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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 сентября 2021 г. № 415-ПА                                    г. Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

СЕЛА САМБУРГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Пуровского района от 09 июля 2021 года № 352-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пу-
ровского района в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного 
фонда по тарифу, не обеспечивающим возмещение издержек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за услуги по содержанию, об-

служиванию и текущему ремонту муниципального жилищного 
фонда села Самбург для населения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2021 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Главу Администрации села Самбург Е. П. Кирееву.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 сентября 2021 года № 415-ПА

РАЗМЕР ПЛАТЫ
граждан за услуги по содержанию, обслуживанию 
и текущему ремонту муниципального жилищного 

фонда села Самбург для населения
№ 

п/п
Наименование Размер платы в рублях за 1 кв. 

метр (без НДС) 
1 2 3
1 Услуги по содержанию, обслуживанию 

и текущему ремонту жилья:  много-
квартирные жилые дома в капиталь-
ном исполнении два и более этажей с 

подъездами  
 Лот-1

21,96

2 Услуги по содержанию, обслуживанию 
и текущему ремонту жилья:  много-

квартирные жилые дома в некапиталь-
ном исполнении одноэтажные и более 

этажей с подъездами  
    Лот-2

20,68

3 Услуги по содержанию, обслуживанию 
и текущему ремонту жилья:  много-

квартирные жилые дома одноэтажные 
без подъездов 

  Лот-3

17,54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 сентября 2021 г. № 416-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом общественных обсуждений от 14 сентября 2021 года № 7, 
заключением о результатах общественных обсуждений по рас-
смотрению проекта межевания территории кадастрового квар-
тала 89:05:030605 п. Пурпе-1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории кадастрового 

квартала 89:05:030605 п. Пурпе-1.
2. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 сентября 2021 года № 416-ПА

ПРОЕКТ 
межевания территории кадастрового квартала 

89:05:030605 п. Пурпе-1

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-
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жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы земельные 
участки под объектами недвижимости.

При составлении проекта межевания территории учитывается:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд:

:ЗУ20 - ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 8;
:ЗУ26 - ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 2.
Граница территорий объектов культурного наследия на про-

ектируемой территории не установлена.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков в том числе

возможные способы их образования. Перечень 
и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд
Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель*

Площадь, 
кв.м

Способ образо-
вания земельных 

участков

1 2 3 5 6 7

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 17

земли на-
селенных 
пунктов

1552
раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3202

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 1

земли на-
селенных 
пунктов

1370

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

3 :ЗУ3

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. 50-лет Победы, 

д. 2а

земли на-
селенных 
пунктов

4122

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

4 :ЗУ4

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. 50-лет Победы, 

д. 3

земли на-
селенных 
пунктов

765

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

5 :ЗУ5

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. 50-лет Победы, 

д. 4

земли на-
селенных 
пунктов

711

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

6 :ЗУ6

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, 
д. 4

земли на-
селенных 
пунктов

1044

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

7 :ЗУ7

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. 50-лет Победы, 

д. 5

земли на-
селенных 
пунктов

756

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

8 :ЗУ8

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, 
д. 6

земли на-
селенных 
пунктов

915

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

9 :ЗУ9
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 8

земли на-
селенных 
пунктов

849

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

10 :ЗУ10

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, 
д. 11

земли на-
селенных 
пунктов

2682

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

11 :ЗУ11
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 9

земли на-
селенных 
пунктов

778

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

12 :ЗУ12
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 7

земли на-
селенных 
пунктов

774

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

13 :ЗУ13
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 5

земли на-
селенных 
пунктов

969

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

14 :ЗУ14
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 3

земли на-
селенных 
пунктов

1004

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

15 :ЗУ15
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 2

земли на-
селенных 
пунктов

1797

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

16 :ЗУ16
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 2а

земли на-
селенных 
пунктов

1691

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

17 :ЗУ17
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 4б

земли на-
селенных 
пунктов

1799

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

18 :ЗУ18
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 4а

земли на-
селенных 
пунктов

1624

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

19 :ЗУ19
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 6

земли на-
селенных 
пунктов

1870

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

20 :ЗУ20
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

мкр. Ясный, д. 8

земли на-
селенных 
пунктов

1447

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

21 :ЗУ21
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

мкр. Ясный, д. 7

земли на-
селенных 
пунктов

1547

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

22 :ЗУ22

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. Молодежная, 

д. 1

земли на-
селенных 
пунктов

2027

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

23 :ЗУ23

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. Молодежная, 

д. 2

земли на-
селенных 
пунктов

3039

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

24 :ЗУ24

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. Молодежная, 

д. 3

земли на-
селенных 
пунктов

2875

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

25 :ЗУ25

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 
ул. Молодежная, 

д. 4

земли на-
селенных 
пунктов

2890

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

26 :ЗУ26
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

мкр. Ясный, д. 2

земли на-
селенных 
пунктов

1306

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

27 :ЗУ27

ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, 
д. 10

земли на-
селенных 
пунктов

1594

раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3656 
(34)

28 :ЗУ28
ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 15

земли на-
селенных 
пунктов

1552
раздел земель-
ного участка 

89:05:030605:3202

Примечание: в соответствии с генеральным планом муни-
ципального округа Пуровский район, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265.
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1.3. Характерные точки границ, образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2.
:ЗУ1

Точка X Y
1 7153489,26 4450271,26
2 7153442,06 4450289,33
3 7153436,16 4450276,99
4 7153430,06 4450261,99
5 7153476,96 4450242,60

:ЗУ2
6 7153408,08 4450157,82
7 7153435,67 4450226,08
8 7153418,31 4450233,11
9 7153390,93 4450164,64

:ЗУ3
10 7153321,08 4450058,87
11 7153212,28 4450110,11
12 7153204,05 4450091,64
13 7153199,55 4450078,24
14 7153327,67 4450027,37
15 7153336,30 4450046,04

:ЗУ4
16 7153307,35 4450095,70
17 7153315,00 4450114,47
18 7153316,34 4450117,93
19 7153301,75 4450123,98
20 7153287,80 4450129,61
21 7153277,98 4450106,41

:ЗУ5
21 7153277,98 4450106,41
20 7153287,80 4450129,61
22 7153278,54 4450133,37
23 7153277,64 4450131,09
24 7153261,66 4450137,68
25 7153259,12 4450138,67
26 7153250,29 4450117,02

:ЗУ6
19 7153301,75 4450123,98
27 7153309,92 4450144,00
28 7153311,19 4450145,13
29 7153271,65 4450162,24
24 7153261,66 4450137,68
23 7153277,64 4450131,09
22 7153278,54 4450133,37
20 7153287,80 4450129,61

:ЗУ7
30 7153220,41 4450128,35
26 7153250,29 4450117,02
25 7153259,12 4450138,67
31 7153229,93 4450150,67

:ЗУ8
29 7153271,65 4450162,24
32 7153240,62 4450175,68
31 7153229,93 4450150,67
25 7153259,12 4450138,67
24 7153261,66 4450137,68

:ЗУ9
31 7153229,93 4450150,67
32 7153240,62 4450175,68
33 7153220,58 4450184,36
34 7153207,87 4450182,33
35 7153203,65 4450172,19
36 7153204,60 4450171,82
37 7153200,72 4450162,59
38 7153213,42 4450157,58

:ЗУ10
39 7153197,06 4450182,02
40 7153218,98 4450230,98
41 7153218,84 4450237,22
42 7153215,64 4450241,34
43 7153201,10 4450248,03
44 7153182,02 4450256,50
45 7153157,75 4450198,75
46 7153163,85 4450196,11
47 7153164,24 4450196,96
48 7153167,42 4450195,60
49 7153167,08 4450194,70

:ЗУ11
50 7153244,13 4450178,68

51 7153253,72 4450200,86
52 7153223,22 4450213,43
53 7153214,58 4450193,50
54 7153220,14 4450191,44
55 7153219,17 4450189,32

:ЗУ12
50 7153244,13 4450178,68
56 7153273,33 4450166,24
57 7153283,15 4450188,73
51 7153253,72 4450200,86

:ЗУ13
57 7153283,15 4450188,73
56 7153273,33 4450166,24
58 7153309,63 4450150,77
59 7153319,03 4450173,94

:ЗУ14
58 7153309,63 4450150,77
60 7153346,52 4450135,03
61 7153355,49 4450158,92
59 7153319,03 4450173,94

:ЗУ15
62 7153387,33 4450175,92
63 7153325,73 4450203,34
64 7153313,77 4450176,11
59 7153319,03 4450173,94
61 7153355,49 4450158,92
65 7153356,89 4450162,62
66 7153369,80 4450157,01
67 7153373,29 4450164,79
68 7153382,02 4450160,75

:ЗУ16
69 7153285,60 4450194,14
70 7153296,21 4450218,68
71 7153237,08 4450243,98
72 7153228,36 4450223,95
73 7153231,45 4450217,87

:ЗУ17
71 7153237,08 4450243,98
74 7153259,70 4450298,56
75 7153232,50 4450309,88
76 7153208,08 4450255,64

:ЗУ18
77 7153269,52 4450297,90
78 7153265,88 4450299,42
79 7153254,92 4450271,98
80 7153305,97 4450252,19
81 7153317,18 4450279,80

:ЗУ19
82 7153343,32 4450237,28
83 7153400,95 4450215,14
84 7153411,04 4450244,12
85 7153354,63 4450265,67

:ЗУ20
86 7153348,15 4450516,54
87 7153326,92 4450525,65
88 7153302,63 4450468,10
89 7153324,09 4450459,08

:ЗУ21
90 7153369,20 4450560,12
91 7153390,29 4450609,88
92 7153393,16 4450616,35
93 7153381,69 4450621,17
94 7153369,71 4450626,17
95 7153345,87 4450569,74

:ЗУ22
96 7153434,32 4450759,79
97 7153463,56 4450819,11
98 7153435,82 4450832,69
99 7153406,98 4450773,03

:ЗУ23
100 7153521,64 4450762,15
101 7153540,11 4450800,45
102 7153495,88 4450822,46
103 7153476,54 4450831,73
104 7153457,90 4450792,85

:ЗУ24
105 7153596,07 4450726,27
106 7153614,20 4450763,33
107 7153603,7 4450768,58
108 7153574,88 4450783,14
109 7153570,10 4450785,10
110 7153567,41 4450786,39
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111 7153552,47 4450794,16
112 7153534,06 4450756,19

:ЗУ25
113 7153678,36 4450686,57
114 7153696,51 4450723,59
115 7153685,54 4450728,94
116 7153664,88 4450738,82
117 7153656,64 4450742,02
118 7153632,73 4450754,00
119 7153615,01 4450717,12

:ЗУ26
120 7153472,23 4450413,78
121 7153493,08 4450460,17
122 7153495,45 4450467,29
123 7153475,46 4450476,24
124 7153451,95 4450422,65

:ЗУ27
125 7153087,92 4450164,40
126 7153113,44 4450226,48
127 7153091,28 4450235,44
128 7153069,76 4450185,59
129 7153071,85 4450184,59
130 7153069,44 4450179,08
131 7153071,78 4450178,06
132 7153069,32 4450172,27
133 7153078,84 4450168,22

:ЗУ28
134 7153465,37 4450215,58

5 7153476,96 4450242,60
4 7153430,06 4450261,99
8 7153418,31 4450233,11

135 7153449,78 4450220,38

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Таблица 3.

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

Цель образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1552

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район,  
п. Пурпе-1,  ул. Труда, д. 17

2 :ЗУ2 1370

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок форми-
руется под многоквартирный 
жилой дом: ЯНАО, Пуровский 

район,  п. Пурпе-1,  
ул. Труда, д. 1

3 :ЗУ3 4122

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район,  
п. Пурпе-1,  ул. 50-лет Победы, 

д. 2а

4 :ЗУ4 765

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок форми-
руется под многоквартирный 
жилой дом: ЯНАО, Пуровский 
район,  п. Пурпе-1, ул. 50-лет 

Победы, д. 3

5 :ЗУ5 711

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок форми-
руется под многоквартирный 
жилой дом: ЯНАО, Пуровский 
район, п. Пурпе-1,  ул. 50-лет 

Победы, д. 4

6 :ЗУ6 1044

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 4

7 :ЗУ7 756

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. 50-лет Победы, 

д. 5

8 :ЗУ8 915

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 6

9 :ЗУ9 849

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 8

10 :ЗУ10 2682

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 11

11 :ЗУ11 778

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 9

12 :ЗУ12 774

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 7

13 :ЗУ13 969

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 5

14 :ЗУ14 1004

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 3

15 :ЗУ15 1797

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Труда, д. 2

16 :ЗУ16 1691

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Труда, д. 2а

17 :ЗУ17 1799

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Труда, д. 4б

18 :ЗУ18 1624

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район,  
п. Пурпе-1,  ул. Труда, д. 4а

19 :ЗУ19 1870

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район,  
п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 6

20 :ЗУ20 1447

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район,  
п. Пурпе-1,  мкр. Ясный, д. 8

21 :ЗУ21 1547

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район,  
п. Пурпе-1,  мкр. Ясный, д. 7

22 :ЗУ22 2027

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Молодежная, д. 1

23 :ЗУ23 3039

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Молодежная, д. 2

24 :ЗУ24 2875

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Молодежная, д. 3

25 :ЗУ25 2890

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Молодежная, д. 4

26 :ЗУ26 1306

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  мкр. Ясный, д. 2

27 :ЗУ27 1594

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1,  ул. Российская, д. 10

28 :ЗУ28 1552

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1)

земельный участок формирует-
ся под многоквартирный жилой 

дом: ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 15
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II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 сентября 2021 г. № 417-ПА                                  г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 788-РА «О подготовке документации по планировке террито-
рии кадастровых кварталов муниципального образования город 
Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ», 
распоряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 789-РА «Об утверждении перечня территорий кадастровых 
кварталов поселений Пуровского района, в границах которых 
требуется подготовка документации по планировке территории, 
с целью проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 
2023 годах», протоколом общественных обсуждений от 14 сен-
тября 2021 года № 8, заключением о результатах общественных 
обсуждений от 14 сентября 2021 года № 8 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории када-

стрового квартала 89:05:020123 г. Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 сентября 2021 года № 417-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:020123 г. Тарко-Сале для проведения комплексных 
кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

лось:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
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Установка публичных сервитутов на земельные участки со-
гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-
ваны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых 
кварталов, кроме того, в районе перекрестков учитывались ра-
диусы закругления улично-дорожной сети.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков в том числе возможные способы 

их образования. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд

Таблица 1

№
П/П

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель

Площадь, 
кв.м

Способ об-
разования  
земельных 
участков

1 2 3 5 6 7

1 :ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале,
ул. Тарасова

земли
населенных 

пунктов
820

образование 
из

земель (из 
земель, нахо-
дящихся в го-

сударственной 
или муници-
пальной соб-
ственности)

2 :ЗУ2

Ямало-Ненецкий ав-
тономный, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Сеноманская

земли
населенных 

пунктов
877

3 :ЗУ3

Ямало-Ненецкий ав-
тономный, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Сеноманская

земли
населенных 

пунктов
1 086

4 :ЗУ4

Ямало-Ненецкий ав-
тономный, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Строителей

земли
населенных 

пунктов
505

5 :ЗУ5

Ямало-Ненецкий ав-
тономный, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Строителей

земли
населенных 

пунктов
401

6 :ЗУ6

Ямало-Ненецкий ав-
тономный, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Энтузиастов

земли
населенных 

пунктов
444

7 :ЗУ7

Ямало-Ненецкий ав-
тономный, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале,
пер. Аэрологический

земли
населенных 

пунктов
465

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7190642.59 4487000.55
н2 7190644.79 4487007.81
н3 7190613.81 4487018.13
н4 7190626.29 4487057.68
н5 7190620.89 4487058.95
н6 7190605.58 4487064.33
н7 7190596.82 4487053.86
н8 7190615.68 4487047.89

н9 7190606.85 4487017.36
н10 7190605.68 4487013.31
н11 7190604.96 4487011.96
н12 7190630.11 4487004.11
н1 7190642.59 4487000.55

:ЗУ2
№ точки X Y

н13 7190603.90 4487077.66
н14 7190615.35 4487090.31
н15 7190558.39 4487108.16
н16 7190557.82 4487108.32
н17 7190553.27 4487093.58
н13 7190603.90 4487077.66

:ЗУ3
№ точки X Y

н17 7190516.28 4487067.69
н18 7190520.18 4487066.49
н19 7190530.81 4487100.64
н20 7190553.27 4487093.58
н21 7190557.82 4487108.32
н22 7190558.39 4487108.16
н23 7190566.54 4487137.41
н24 7190562.01 4487138.80
н25 7190561.32 4487136.30
н26 7190557.04 4487120.67
н27 7190506.33 4487088.74
н28 7190499.41 4487083.30
н29 7190496.40 4487076.12
н30 7190505.28 4487072.38
н31 7190506.90 4487076.04
н32 7190517.71 4487071.27
н17 7190516.28 4487067.69

:ЗУ4
№ точки X Y

н77 7190381.73 4487298.63
н78 7190376.15 4487300.31
н79 7190372.61 4487289.31
н80 7190353.81 4487230.87
н81 7190351.75 4487224.46
н82 7190357.29 4487218.62
н83 7190362.02 4487217.16
н84 7190363.25 4487220.96
н85 7190358.36 4487226.42
н77 7190381.73 4487298.63

:ЗУ5
№ точки X Y

н46 7190481.49 4487287.13
н47 7190491.25 4487322.84
н48 7190494.12 4487333.57
н49 7190486.91 4487335.91
н50 7190485.25 4487330.51
н51 7190484.23 4487327.00
н52 7190482.22 4487320.36
н53 7190481.96 4487319.51
н54 7190480.00 4487313.05
н55 7190477.34 4487313.86
н56 7190475.18 4487306.52
н57 7190478.66 4487305.30
н58 7190474.19 4487289.62
н46 7190481.49 4487287.13

:ЗУ6
№ точки X X

н59 7190584.51 4487501.56
н60 7190592.93 4487529.87
н61 7190578.63 4487534.63
н62 7190570.36 4487505.77
н59 7190584.51 4487501.56

:ЗУ7

№ точки
X Y

н63 7190399.46 4486969.12
н64 7190400.03 4486970.93
н65 7190384.47 4486975.83
н66 7190378.71 4486978.34
н67 7190376.79 4486983.59
н68 7190380.17 4486998.07
н69 7190387.12 4487006.89
н70 7190389.03 4487017.94
н71 7190379.26 4487019.75
н72 7190378.86 4487017.33
н73 7190367.51 4486962.50
н74 7190372.58 4486959.88
н75 7190373.77 4486964.91
н76 7190376.40 4486975.09
н63 7190399.46 4486969.12

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков
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Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого зе-

мельного участка
Площадь, кв. м Вид разрешенного использо-

вания Цель образования земельного участка Примечание

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 820 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под вну-
триквартальный проезд адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова

-

2 :ЗУ2 877 среднеэтажная
жилая застройка 2.5

земельный участок формируется под детскую 
площадку. Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район,  г. Тар-
ко-Сале, ул. Сеноманская

п.8 ст.36 ГК РФ может 
использоваться без приве-

дения в соответствие с град. 
регламентом

3 :ЗУ3 1086 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется под вну-
триквартальный проезд. Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале,  ул. Сеноманская

-

4 :ЗУ4 505 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется под соору-
жения дорожного транспорта с кадастровым 

номером 89:05:020123:872. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале,  ул. Строителей

-

5 :ЗУ5 401 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется под вну-
триквартальный проезд адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район,  г. Тарко-Сале,  ул. Строителей

-

6 :ЗУ6 444 коммунальное
обслуживание 3.1

земельный участок формируется под КТП.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Энтузиастов

-

7 :ЗУ7 465 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется под вну-
триквартальный проезд. Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район,  г. Тарко-Сале, пер. Аэрологический

-

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 сентября 2021 г. № 418-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 72-ПА
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 1 июля 2021 года № 577-П «О го-
сударственной информационной системе «Электронный соци-
альный регистр населения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», решением Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года 
№ 112 «О бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 года 
№ 173, от 01 апреля 2021 № 205, от 01 июля 2021 года № 286), по-
становлением Администрации Пуровского района от 28 декабря 
2020 года № 473-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации, оценки эффективности и корректировки муниципальных 
программ муниципального округа Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муници-

пальную программу «Социальная поддержка граждан», утверж-
денную постановлением Администрации Пуровского района от 
12 февраля 2021 года № 72-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от «17» сентября 2021 г. № 418-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан», утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района

от 12 февраля 2021 года № 72-ПА
Внести в муниципальную программу «Социальная поддерж-

ка граждан», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 12 февраля 2021 года № 72-ПА (далее - 
Программа), следующие изменения:

1. В паспорте Программы:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 

редакции:

«
Ресурсное 
обеспече-
ние

Объем расходов на реализацию подпрограммы по годам реализа-
ции составляет:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2021 211 635,0
2022 190 853,0
2023 190 853,0
2024 190 853,0
2025 190 853,0
2026 190 853,0
2027 190 853,0
2028 190 853,0
2029 190 853,0
2030 190 853,0

Итого 1 929 312,0

».
1.2. В раздел III, внести следующие изменения:
1.2.1. Абзац второй подпункта 1.1 Показателя 1 изложить в 

новой редакции:
«- данные о получателях из информационной системы.».
1.2.2. Подпункт 2.1 Показателя 2 изложить в новой редакции:
«2.1. Источник данных, необходимых для расчета значения 

показателя эффективности:
- данные о получателях из информационной системы.».

2. В паспорте подпрограммы «Повышение уровня качества 
жизни граждан» Программы:

2.1. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Р е с у р с н о е 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы по годам реали-
зации составляет:

Год Бюджет Пуровского района
(тыс. руб.)

2021 95 110,0
2022 74 328,0
2023 74 328,0

2024 74 328,0
2025 74 328,0
2026 74 328,0
2027 74 328,0
2028 74 328,0
2029 74 328,0
2030 74 328,0

Итого 764 062,0

».
2.2. Подпункт 3.1 Показателя 2 раздела III изложить в новой 

редакции:
«3.1. Источник данных, необходимых для расчета показателя 

эффективности:
- информационная система.».
3.Приложение № 1 к Программе изложить в следующей ре-

дакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

№ п/п
Наименование ме-
роприятия муници-
пальной программы

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования

(тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
граждан»

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского рай-
она
Д е п а р т а м е н т 
строительства, ар-
хитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского рай-
она 
(Муниципальное 
казенное уч-
реждение 
«Комитет по стро-
ительству и архи-
тектуре Пуров-
ского района»)
Д е п а р т а м е н т 
транспорта, свя-
зи, и систем жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
(муниципальное 
казенное уч-
реждение «Управ-
ление городского 
хозяйства»)
Департамент об-
разования Адми-
нистрации Пуров-
ского района
Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района
Администрация 
поселка Пуровск

1 929 312 211 635 190 853 190 853 190 853 190 853 190 853 190 853 190 853 190 853 190 853

I Подпрограмма «Повышение уровня ка-
чества жизни граждан» 764 062 95 110 74 328 74 328 74 328 74 328 74 328 74 328 74 328 74 328 74 328

1.1

Основное мероприятие «Меры соци-
альной поддержки отдельным катего-
риям граждан, установленные законо-
дательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»

4 610 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

1.1.1

Ежемесячное при-
обретение единого 
проездного билета 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Ямало-Ненецкого 
автономного окру-
га от 26 июня 2012 
года № 481-П «Об 
утверждении По-
рядка реализации 
единого проездного 
билета на террито-
рии Ямало-Ненец-
кого автономного 
округа и определе-
ния сумм к возме-
щению 
автотранспортным 
предприятиям (или 
другим физическим 
или юридическим 
лицам, оказыва-
ющим услуги по 
перевозке пассажи-
ров транспортом 
общего пользо-
вания городского 
и пригородного 
сообщения (кроме 
такси) расходов, 
связанных с пере-
возкой отдельных 
категорий граждан, 
установлении 
стоимости единого 
проездного билета 
и категорий лиц, 
имеющих право на 
единый проездной 
билет» (окружной 
бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

4 610 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461
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1.2

Основное мероприятие «Меры соци-
альной поддержки отдельным катего-
риям граждан, установленные норма-
тивными правовыми актами муници-
пального округа Пуровский район»

712 056 75 036 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780

1.2.1

Выплаты лицам, 
замещавшим муни-
ципальные долж-
ности и должности 
муниципальной 
службы

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

609 050 60 905 60 905 60 905 60 905 60 905 60 905 60 905 60 905 60 905 60 905

1.2.2

Предоставление 
мер социальной 
поддержки лицам, 
удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин Пуров-
ского района»

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

41 730 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173 4 173

1.2.3

Выплаты компен-
сации расходов 
по оплате проезда 
льготных кате-
горий граждан в 
автомобильном 
транспорте обще-
го пользования 
(кроме такси), на 
междугородных 
маршрутах между 
населенными пун-
ктами в границах 
муниципального 
округа Пуровский 
район

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

10 020 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002

1.2.4

Обеспечение детей, 
родители которых 
ведут кочевой и 
(или) полукочевой 
образ жизни, полу-
чающих дошколь-
ное образование 
в муниципальном 
образовательном 
учреждении пи-
танием, одеждой, 
обувью и мягким 
инвентарем

Департамент об-
разования Адми-
нистрации Пуров-
ского района

47 000 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700

1.2.5
Прочие мероприя-
тия по повышению 
уровня качества 
жизни граждан

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

4 256 4 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Основное мероприятие «Повышение 
уровня доступности объектов и реа-
билитационных услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния в автономном округе»

47 396 19 613 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087

1.3.1

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на повыше-
ние уровня доступ-
ности объектов, 
услуг и социальной 
интеграции инва-
лидов (окружной 
бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района
Департамент об-
разования Адми-
нистрации Пуров-
ского района

3 990

12 610

399

1 261

399

1 261

399

1 261

399

1 261

399

1 261

399

1 261

399

1 261

399

1 261

399

1 261

399

1 261

1.3.2

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на повыше-
ние уровня доступ-
ности объектов, 
услуг и социальной 
интеграции инва-
лидов (местный 
бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района
Департамент об-
разования Адми-
нистрации Пуров-
ского района

310

960

31

96

31

96

31

96

31

96

31

96

31

96

31

96

31

96

31

96

31

96

1.3.3

Мероприятия 
по повышению 
доступности прио-
ритетных объектов, 
внутриквартирного 
пространства, а 
также мест обще-
го пользования 
к потребностям 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского района
Д е п а р т а м е н т 
транспорта, связи, 
и систем жизнео-
беспечения (муни-
ципальное казен-
ное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»)
Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и жилищной 
политики Админи-
страции Пуровско-
го района 
(Муниципальное 
казенное учрежде-
ние)

3 687

1 996

13 657

330

1 996

13 657

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

0

0
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Администрация 
поселка Пуровск

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

86

830

86

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.4

Мероприятия 
по повышению 
доступности и ка-
чества социальных 
услуг для отдель-
ных категорий 
граждан и семей

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

9 270 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927

II Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 1 165 250 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525

2.1
Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций»

1 165 250 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525 116 525

2.1.1

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления (мест-
ный бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

162 560 16 256 16 256 16 256 16 256 16 256 16 256 16 256 16 256 16 256 16 256

2.1.2

Осуществление 
государственных 
полномочий в сфе-
ре социальной под-
держки населения 
(местный бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

283 700 28 370 28 370 28 370 28 370 28 370 28 370 28 370 28 370 28 370 28 370

2.1.3

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации и осу-
ществлению дея-
тельности по опеке 
и попечительству 
над совершенно-
летними гражда-
нами (местный 
бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

21 320 2 132 2 132 2 132 2 132 2 132 2 132 2 132 2 132 2 132 2 132

2.1.4

Осуществление 
государственных 
полномочий в 
сфере социальной 
поддержки насе-
ления (окружной 
бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

653 110 65 311 65 311 65 311 65 311 65 311 65 311 65 311 65 311 65 311 65 311

2.1.5

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации и осу-
ществлению дея-
тельности по опеке 
и попечительству 
над совершенно-
летними гражда-
нами (окружной 
бюджет)

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского 
района

44 560 4 456 4 456 4 456 4 456 4 456 4 456 4 456 4 456 4 456 4 456

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17  сентября 2021 г. № 419-ПА                                  г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВОЗМЕЗДНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА»

В целях повышения качества предоставления муниципальнй 
услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
при реализации преимущественного права».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
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и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 сентября  2021 г. № 419-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального округа Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 
при реализации преимущественного права»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-

го района по предоставлению муниципальной услуги «Возмезд-
ное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, при реализации преимуще-
ственного права» (далее – Административный регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ), в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги. 

 Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются субъекты малого и среднего пред-
принимательства или их уполномоченные представители, за ис-
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства:

– являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бу-
маг, ломбардами;

– являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
– осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
– являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

– осуществляющих добычу и переработку полезных ископа-
емых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых.

1.3. Условия предоставления преимущественного права при-
обретения арендуемого недвижимого имущества:

а) не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 
Федеральный закон № 209-ФЗ, перечень):

- арендуемое имущество на день подачи заявления о  предо-
ставлении преимущественного права выкупа арендуемого му-
ниципального имущества по форме согласно приложению к на-
стоящему Административному регламенту (далее – заявление) 
находится во временном владении и (или) временном пользова-
нии заявителя непрерывно в течение двух и более лет в соответ-
ствии с договором или договорами аренды такого имущества;

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи заявите-
лем заявления;

б) включенного в перечень:
- арендуемое имущество на день подачи заявления находится 

во временном владении и (или) временном пользовании заяви-
теля непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества;

- арендуемое имущество включено в перечень в течение пяти 
и более лет до дня подачи заявления;

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи заявите-
лем заявления;

в) сведения о заявителе на день заключения договора купли–
продажи арендуемого муниципального имущества не исключе-
ны из единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки.

1.4. Заявитель, утративший по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1 или 2 части 9 статьи 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                      
(далее – Федеральный закон № 159-ФЗ), преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества, в отношении 
которого Департаментом имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района (далее – Департа-
мент) принято решение об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества, вправе направить в Департамент 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 159-ФЗ 
заявление при условии, что на день подачи этого заявления 
арендуемое недвижимое имущество, в отношении которого 
заявителем ранее было утрачено преимущественное право на 
его приобретение, находится в его временном владении и (или) 
временном пользовании в соответствии с договором или дого-
ворами аренды такого имущества.

1.5. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации (далее – законный представитель, представитель 
заявителя).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении  муниципальной услуги

1.6. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
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лением Администрации Пуровского района за предоставление 
муниципальной услуги является Департамент.

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
отделом приватизации управления имущественных отношений 
Департамента (далее – отдел приватизации).

1.7. На официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район (www.puradm.ru) (далее – официальный сайт), в фе-
деральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), в государственной 
информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) (далее – Региональ-
ный портал) размещается следующая справочная информация:

– место нахождения и график работы Департамента, его 
структурных подразделений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу;

– справочные телефоны структурных подразделений Депар-
тамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– адрес официального сайта, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Департамента.

1.8. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специалистам от-
дела приватизации, участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги (далее – специалист);

– в письменной форме лично, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе в адрес Департамента;

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Департамента;

– посредством Единого портала (с момента реализации тех-
нической возможности).

1.9. Информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалист подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании Департамента и фамилии, имени, 
отчества специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обра-
щения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 

почты либо через Единый портал в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Возмездное от-

чуждение недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, при реализации преимуще-
ственного права».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2..Муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1.6 

настоящего Административного регламента, предоставляет 
Департамент.

Специалисты Департамента не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утверждаемый решением Думы Пуровского района.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3..Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется заключение договора купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной слуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать сроки, установленные пунктами 3.10 - 3.22 настоя-
щего Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте в разделе «Документы» / Административные 
регламенты» / «Муниципальные услуги» / «Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района», на Едином портале и/или Региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Департамент лично либо через уполномоченного 
представителя, либо используя средства почтовой связи, либо 
посредством Единого портала и/или Регионального портала (с 
момента реализации технической возможности) заявление по 
форме согласно приложению к настоящему Административному 
регламенту с приложением следующих документов:

–  копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени заявителя, оформленный в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такого доку-
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мента. В случае если документ на осуществление действий от 
имени заявителя подписан лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, необходимо наличие документа, 
подтверждающего полномочия этого лица. При подаче заявле-
ния в электронной форме посредством Единого портала и/или 
Регионального портала (с момента реализации технической воз-
можности) прилагаются электронные образы таких документов.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Департамент в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы (инфор-
мацию), которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

– сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соот-
ветствующих одному из требований, указанных в пункте 1 части 
1.1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ, производственных 
кооперативов, сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей;

– сведения о доходах хозяйственных обществ, хозяйствен-
ных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих 
одному из требований, указанных в пункте 1 части 1.1 статьи 4 
Федерального закона № 209-ФЗ, производственных коопера-
тивов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, полученный от осуществления предпринима-
тельской деятельности за предшествующий календарный год;

– выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для заявителей – индивидуальных 
предпринимателей) или выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для заявителей – юридических 
лиц), которую заявитель вправе получить в Федеральной на-
логовой службе и ее территориальных налоговых органах, под-
ведомственной Федеральной налоговой службе организации, 
уполномоченной на предоставление государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, 
указанные в настоящем пункте, в том числе в электронном виде 
при подаче заявления в электронной форме посредством Еди-
ного портала и/или Регионального портала (с момента реализа-
ции технической возможности).

Непредставление заявителем документов, указанных в насто-
ящем пункте, не является основанием для отказа в предостав-
лении заявителю муниципальной услуги.

2.8. Запрещается требовать от заявителя представления:
а) документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б) документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении Департамента, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

в) документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления;

- наличие ошибок в заявлении и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Департамента, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью начальника Департамента 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

– несоответствие заявителя требованиям, установленным 
пунктом 1.2 настоящего Административного регламента;

– несоответствие арендуемого заявителем имущества тре-
бованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента;

– недопущение в соответствии с Федеральным законом 
№ 159-ФЗ или другими федеральными законами отчуждения 
арендуемого недвижимого имущества, указанного в заявлении, 
в порядке реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого недвижимого имущества.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.12. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
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взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно.

С заявителя не взимается плата в случае внесения измене-
ний в выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок, допу-
щенных по вине должностного лица Департамента.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.14.. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут.
2.15.. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме
2.16. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления (поступления) в Департамент, а поступившее после 16.00 
часов (15.00 – в предпраздничные дни) – на следующий после 
поступления рабочий день.

Регистрация заявления и приложенных к нему документов, 
поступивших в Департамент в электронной форме в выходной 
(нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый 
следующий за ним рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.17. Требования к местам приема заявителей:
– служебные кабинеты специалистов, в которых осуществля-

ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием;

– места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов.

2.18. Требования к местам для ожидания:
– места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
– места для ожидания находятся в холле или ином специаль-

но приспособленном помещении;
– в здании, в котором располагается Департамент (далее – 

здание), предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты) и места для хранения верхней одежды.

2.19. Требования к местам для информирования заявителей:
– оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

щаемой на информационном стенде;
– оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов;
– информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.
2.20. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
Департамент обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников:
– условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположено здание, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника в здание, в котором предостав-

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, установленным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его вы-
дачи»;

– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Тарко-Сале, меры для обеспечения до-
ступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услу-
ги либо, когда это возможно, обеспечивает ее предоставление 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.21. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100
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2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения на официальном сайте, а также на 
Едином портале и/или Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2.
Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) должностных лиц в 
связи с рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности)

6.1.
Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги

да/нет да

6.2.
Запись на прием в орган (организацию) для пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет да

6.3. Формирование заявлени о предоставлении муни-
ципальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) 
заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

да/нет да

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления 

услуги 
да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо 
муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Пуровского района)

да/нет нет

7.2

Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом МФЦ  на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа по вы-
бору заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет нет

7.3

Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги посредством запроса о пре-
доставлении нескольких государственных и/или 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг % 100

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 
2.22. Заявление в электронной форме подписывается по вы-

бору заявителя (если заявителем является индивидуальный 
предприниматель):

– простой электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

– усиленной квалифицированной электронной подписью за-
явителя (представителя заявителя).

2.23. Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя простой электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электронной подписью (если заявите-
лем является юридическое лицо):

– лица, действующего от имени юридического лица без до-
веренности;

– представителя юридического лица, действующего на осно-
вании доверенности, выданной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.24. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала и/или 
Регионального портала имеет следующие особенности:

– регистрация и авторизация заявителя в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

2.25. Форма заявления в электронном виде размещается на 
официальном сайте с возможностью его бесплатного копиро-
вания.

2.26. Заявление и прилагаемые к нему документы представ-
ляются в Департамент в форме электронных документов путем 
заполнения формы заявления, размещенной на официальном 
сайте, посредством отправки через Единый портал и/или Ре-
гиональный портал (с момента реализации технической воз-
можности).

2.27. Документы, которые предоставляются Департаментом 
по результатам рассмотрения заявления в электронной форме, 
должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для 
восприятия человеком, с использованием электронных вычис-
лительных машин, в том числе без использования сети Интернет.

2.28. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме используются классы средств электронной подписи, 
которые допускаются к использованию при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
электронной подписи в соответствии с Федеральным законом 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Виды электронных подписей, использование которых допу-
скается при обращении за получением муниципальной услу-
ги, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявления и прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов;
2) проверка документов, формирование и направление меж-

ведомственных запросов в органы власти, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, получение ответов на них;

3) обобщение и анализ документов (сведений), истребован-
ных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия;

4) обеспечение заключения договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества;

5) принятие решения об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества;

6) заключение договора купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества, его регистрация, выдача (направление) 
заявителю;

7) порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме в соответствии с положениями ста-
тьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Муниципальная услуга посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг не предоставляется.

Прием и регистрация заявления и приложенных 
к нему документов

3.3. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Департамент заявления по форме со-
гласно приложению к настоящему Административному регла-
менту с приложенными к нему документами.

Специалист Департамента, ответственный за прием и реги-
страцию заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

– регистрирует заявление с приложенными к нему докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги, с установленными правилами делопроизводства в Депар-
таменте;

– сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления 
(при личном обращении).

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия не превышает 15 минут.

Заявление с приложенными к нему документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, передаются 
специалистом Департамента, ответственным за их прием и ре-
гистрацию, заместителю начальника Департамента, начальни-
ку управления имущественных отношений (далее – начальник 
управления), который назначет специалиста отдела приватиза-
ции, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

3.4. Получение в электронной форме заявления подтвержда-
ется специалистом Департамента, в обязанности которого вхо-
дит принятие документов путем направления заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный номер заявле-
ния, дату получения Департаментом заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема (далее – уведомление о получении).

Уведомление о получении в электронной форме заявления 

направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заяв-
ления в Департамент.

3.5. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация и передача заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами специалисту.

3.6. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры – 1 рабочий день с момента поступления заявления и 
документов в Департамент.

Проверка документов, формирование и направление
межведомственных запросов в органы власти, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
получение ответов на них

3.7.. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление зарегистрированного заявления с прило-
женными к нему документами к специалисту.

Специалист осуществляет проверку представленных доку-
ментов на предмет наличия (отсутствия) документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

При отсутствии документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, специалист формирует 
и направляет межведомственные запросы в органы, в распоря-
жении которых находятся документы.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, в распоряжении которых находятся документы, осу-
ществляется в соответствии с Порядком межведомственного 
информационного взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных услуг, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2012 
года № 183-П.

3.8. Результатом выполнения административной процедуры 
является получение специалистом документов в рамках межве-
домственного взаимодействия.

3.9. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 5 рабочих дней с даты регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Обобщение и анализ документов (сведений), 
истребованных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия
3.10. Основанием для начала административной процеду-

ры является получение специалистом документов (сведений) в 
рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист осуществляет обобщение и анализ документов 
(сведений), истребованных в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

В случае если имеются основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента, специалист подго-
тавливает и передает на подписание начальнику Департамента 
либо уполномоченному им должностному лицу уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причины отказа. Уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги может быть получено указанным заявителем 
в заявлении способом.

При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пун-
ктом 2.11 настоящего Административного регламента, специа-
лист подготавливает и передает начальнику Департамента либо 
уполномоченному им должностному лицу служебную записку 
о необходимости заключения договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества.
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3.11. Результатом административной процедуры является 
подписанное начальником Департамента либо уполномоченным 
им должностным лицом уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги либо положительная резолюция на 
служебную записку о необходимости заключения договора на 
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого муници-
пального имущества.

3.12. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 30 дней с даты регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Обеспечение заключения договора на проведение 
оценки рыночной стоимости арендуемого 

муниципального имущества
3.13. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется положительная резолюция начальника Департамента либо 
уполномоченного им должностного лица на служебную записку.

Специалист подготавливает заявку на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества 
и обеспечивает ее проведение.

3.14. Результатом административной процедуры является 
отчет об оценке рыночной стоимости арендуемого муниципаль-
ного имущества (далее – отчет об оценке).

3.15. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 2 месяца с даты регистрации заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Принятие решения об условиях приватизации 
арендуемого муниципального имущества

3.16. Основанием для начала административной процедуры 
является получение отчета об оценке.

Специалист осуществляет следующую работу:
– организовывает заседание комиссии по приватизации му-

ниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район (далее – комиссия);

– ведет протокол заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества в Пуровском районе (далее – протокол 
заседания комиссии), подписывает его у всех членов комиссии;

– на основании подписанного протокола заседания комиссии 
подготавливает и передает на подписание начальнику Департа-
мента либо уполномоченному им должностному лицу согласо-
ванный в установленном порядке проект приказа об утвержде-
нии решения об условиях приватизации арендуемого муници-
пального имущества. 

3.17. Результатом административной процедуры является 
подписанный приказ Департамента об утверждении решения 
об условиях приватизации арендуемого муниципального иму-
щества.

3.18. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 14 дней с даты получения отчета об оценке.

Заключение договора купли-продажи арендуемого 
муниципального имущества, его регистрация, 

выдача (направление) заявителю
3.19. Основанием для начала административной процедуры 

является подписанный приказ Департамента об утверждении 
решения об условиях приватизации арендуемого муниципаль-
ного имущества.

Специалист обеспечивает подготовку и согласование проекта 
договора купли-продажи арендуемого муниципального имуще-
ства, сопроводительного письма в адрес заявителя и передает 
на подписание начальнику Департамента либо уполномоченно-
му им должностному лицу.

После подписания начальником Департамента либо уполно-
моченным им должностным лицом специалист обеспечивает на-
правление в адрес заявителя сопроводительного письма с при-
ложением всех экземпляров (не менее трех) соответствующего 
проекта договора купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества для его подписания, а также при наличии задолжен-
ности по арендной плате за арендуемое муниципальное иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении 
такой задолженности с указанием ее размера.

3.20. Максимальный срок выполнения административного 
действия – 10 дней с даты подписания приказа Департамента об 
утверждении решения об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества.

3.21. Если заявитель согласен с условиями проекта договора 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в те-
чение 30 дней с момента получения подписывает его и возвра-
щает все экземпляры проекта договора купли-продажи аренду-
емого муниципального имущества в Департамент.

В случае оспаривания заявителем достоверности величины 
рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества, 
используемой для определения цены выкупаемого арендуемо-
го муниципального имущества, до дня вступления в законную 
силу решения суда, течение срока, на заключение договора 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, при-
останавливается.

3.22. Договор купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества должен быть заключен в течение 30 дней со дня по-
лучения заявителем проекта договора купли-продажи арендуе-
мого муниципального имущества.

3.23. После возвращения в Департамент подписанных зая-
вителем экземпляров проекта договора купли-продажи арен-
дуемого муниципального имущества, специалист осуществляет 
регистрацию подписанного сторонами договора купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества в журнале регистра-
ции договоров и выдает (направляет) заявителю один экзем-
пляр договора купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества.

Второй экземпляр договора купли-продажи арендуемого му-
ниципального имущества вместе с заявлением заявителя оста-
ется на хранении в Департаменте, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами.

Третий экземпляр договора купли-продажи арендуемого му-
ниципального имущества направляется в государственный ор-
ган, регистрирующий сделки с недвижимым имуществом (Ро-
среестр).

3.24. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) договора купли-продажи арендуемого 
муниципального имущества заявителю, который может быть 
получен указанным заявителем в заявлении способом.

3.25. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 15 минут с момента регистрации договора куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества в журнале 
регистрации договоров.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона 

№ 210-ФЗ
3.26. Запись на прием для подачи заявления.
В целях предоставления муниципальной услуги при наличии 

технической возможности прием заявителей по предваритель-
ной записи осуществляется через Единый портал.

При предварительной записи посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности) заявителю 
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предоставляется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в Департаменте 
графика приема заявителей.

В личный кабинет заявителя сообщается время представ-
ления документов и номер кабинета, в который следует обра-
титься.

3.27. Формирование заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование заявления заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы заявления на Еди-
ном портале (с момента реализации технической возможно-
сти) без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале размещается образец заполнения элек-
тронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

– возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в единой системе идентификации и аутентификации, и 
сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

– возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а 
также частично сформированных заявлений – в течение не ме-
нее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Департамент посредством Единого пор-
тала (с момента реализации технической возможности).

3.28. Прием и регистрация заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Департамент обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию за-
явления без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе.

Срок и порядок регистрации документов в электронной фор-
ме осуществляется в соответствии с пунктами 2.16, 3.3 настоя-
щего Административного регламента.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня 
приема и регистрации Департаментом электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При получении заявления в электронной форме в автома-

тическом режиме осуществляется форматно-логический кон-
троль заявления, а также заявителю сообщается присвоенный 
заявлению в электронной форме уникальный номер, по кото-
рому в соответствующем разделе Единого портала (с момен-
та реализации технической возможности) заявителю будет 
предоставлена информация о ходе выполнения указанного 
заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются специали-
стом Департамента, ответственным за прием и регистрацию 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

При направлении документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента, в электронной форме 
через Единый портал (с момента реализации технической воз-
можности) специалист Департамента, ответственный за при-
ем и регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю 
уведомление о получении в порядке, установленном пунктом 3.3 
настоящего Административного регламента.

В случае если заявителем направлены не все документы, ука-
занные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
специалист Департамента, ответственный за прием и регистра-
цию заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, информирует заявителя о представле-
нии (направлении по почте) недостающих документов, а также 
о документах, которые могут быть истребованы Департаментом 
в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций.

После регистрации заявление направляется в отдел прива-
тизации Департамента.

После принятия заявления заявителя должностным лицом, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином пор-
тале (с момента реализации технической возможности) обнов-
ляется до статуса «принято».

3.29. Получение результата предоставления муниципальной 
услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала не предоставляется.

3.30. Получение сведений о ходе выполнения заявления.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Департаментом в срок, не превыша-
ющий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или с исполь-
зованием Единого портала (с момента реализации технической 
возможности).

3.31. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

– уведомление о записи на прием в Департамент;
– уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

– уведомление о начале процедуры предоставления муни-
ципальной услуги;

– уведомление об окончании предоставления муниципаль-
ной услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

– уведомление о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 
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Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги

документах
3.32. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.33. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия прилагаемым к заявлению 
документам.

3.34. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обраще-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.35. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Департамента, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными лицами 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет начальник 
Департамента, начальник управления.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Департамента либо внеплановыми, проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на нарушение своевременности, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.3. Решение о проведении внеплановой проверки прини-
мает начальник Департамента либо уполномоченное им долж-
ностное лицо.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц Департамента 
за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

 Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Депар-
тамента при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и возможности рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Департамента, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в Департамент в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Департамента, должностного лица Депар-

тамента, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Департамента, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Департамента, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, содержащая неточное наименование Департа-
мента, наименование должности должностного лица и (или) фа-
милии, имени, отчества должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются, не препятствующее уста-
новлению органа или должностного лица, в адрес которого была 
направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

– оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

– оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя 
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или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Де-
партаментом, в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал заявление на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно соответствовать графику при-
ема посетителей.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена с 
использованием средств почтовой связи на бумажном носителе.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей 
подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, 
занимаемой должности, фамилии и инициалов.

5.7. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта;
б) Единого портала и/или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальной услуги Департаментом, 
его должностным лицом, муниципальным служащим (далее – си-
стема досудебного обжалования), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается Департаментом, предоставлю-
щим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Департамента, его должностного лица либо муниципального 
служащего.

В случае если обжалуются решения начальника Департа-
мента либо уполномоченного им должностного лица, жалоба 
подается в Администрацию Пуровского района, регистрируется 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется 
для рассмотрения в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента заместителю Главы Админи-
страции Пуровского района по правовым вопросам.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.11. В случае поступления в адрес Администрации Пуровско-
го района жалобы на нарушение порядка предоставления муни-

ципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, жалоба регистрируется в Администрации Пуровского 
района не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направля-
ется в Департамент, с уведомлением заявителя, направившего 
жалобу, о ее переадресации.

5.12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– требование внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

– отказ Департамента, его должностного лица в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи результата предо-
ставления муниципальной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

– требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.13. В Департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего Административного регламента;

– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего раздела.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.15. Департамент обеспечивает:
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– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Департамента, должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в месте предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте, на Едином портале и/или 
Региональном портале;

– консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Департаменте, должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

5.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Департаментом.

В случае обжалования отказа Департамента, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Депар-
тамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.7 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
Департаментом, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

– наименование Департамента, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наи-
менование заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Департамента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) Департамента, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.24. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.25. Департамент при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.26. Департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

– в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

– текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

– текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в тече-
ние 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу.

5.27. Заявитель имеет право:
– получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалоб;
– в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района по
предоставлению муниципальной услуги
«Возмездное отчуждение недвижимого
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имущества, находящегося 
в собственности муниципального округа
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, при реализации
преимущественного права»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Пуровского района 
                                                                                                       
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

от                                                                                                  
             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

в лице _________________________________________
                    (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

контактный телефон:                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении преимущественного права выкупа 

арендуемого муниципального имущества
Заявитель                                                                                                        
                      (полное наименование юридического лица, фамилия, имя,

                                                                                                                                     
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН _____________________________________________________.
ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________.
Прошу  заключить  договор  купли-продажи  арендуемого  по  

договору  аренды  от _______________________ №        объекта не-
движимого имущества
                                                                                                                                    

                                (наименование недвижимого имущества)

расположенного по адресу:                                                                           .
Порядок оплаты                                                                                                 ;

     (единовременно / в рассрочку)

Форма рассрочки                                                                                                   ;
     (ежемесячно / ежеквартально)

Срок рассрочки                                                                                                 .
     (срок должен составлять не менее 5 и не более 7 лет)

Способ направления уведомления о получении в электронной 
форме заявления (отметить один вариант):

– через федеральную государственную информационную  
систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

– почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-
нии;

– лично по месту нахождения органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Способ получения результатов рассмотрения заявления в 
виде бумажного документа (отметить один вариант):

– почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-
нии;

– лично по месту нахождения органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Приложения.
1. ____________________________________.
2. ____________________________________.
3. ____________________________________.
__________________________                           ________________
 (подпись, расшифровка подписи)                                                                       (дата)

МП (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 сентября 2021г. №420-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент му-

ниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в обра-
зовательное учреждение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 29 января 2021 года № 43-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, по предоставлению муни-
ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 21 сентября 2021 г. № 420-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент муниципальных образо-

вательных учреждений, подведомственных Департаменту обра-
зования Администрации Пуровского района, по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное образо-
вательное учреждение» (далее – регламент, муниципальная ус-
луга) разработан в соответствии с Федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон № 210-ФЗ), от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
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1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются родители (законные представите-
ли) детей в возрасте до восемнадцати лет, совершеннолетние 
граждане в числе которых:

- при зачислении в муниципальное общеобразовательное 
учреждение - родители (законные представители) детей в воз-
расте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет, про-
живающих на территории муниципального округа Пуровский 
район. По заявлению родителей (законных представителей) 
Учредитель муниципального общеобразовательного учрежде-
ния вправе разрешить прием детей в муниципальное общеоб-
разовательное учреждение на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте.

- при зачислении в образовательное учреждение дополни-
тельного образования – законные представители несовершен-
нолетних детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, про-
живающих на территории муниципального округа Пуровский 
район.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их представители по доверен-
ности (далее также – заявитель), выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно к специ-
алистам Департамента образования Администрации Пуровского 
района, предоставляющего муниципальную услугу «Зачисление 
в муниципальное образовательное учреждение» (далее – Упол-
номоченный орган), подведомственного учреждения, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу, работникам 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ, муни-
ципальное общеобразовательное учреждение (далее - МОУ), 
муниципальное учреждение дополнительного образования (да-
лее - МОДО);

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, МОУ, МОДО, МФЦ или по адресу электрон-
ной почты Уполномоченного органа, МОУ, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа, МОУ 
и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://puradm.ru, официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.doapr.ucoz.ru (далее – сайт Уполномоченного органа) 
и едином официальном Интернет-портале сети МФЦ в Яма-
ло-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) автоном-

ного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал).
1.3.2. На Едином портале и/или Региональном портале раз-

мещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.3. Информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
МОУ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ра-
ботники МФЦ, участвующие в организации предоставления му-
ниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.
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Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», путем направления ответов почтовым отправле-
нием или в форме электронного сообщения по адресу элек-
тронной почты либо через Единый портал, с момента реали-
зации технической возможности, в зависимости от способа 
обращения заявителя.

1.3.4. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией му-
ниципального округа Пуровский района (далее – соглашение о 
взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, на сайте 
МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 

8-800-2000-115 (бесплатно по России).
Информирование о ходе выполнения запроса по предо-

ставлению муниципальной услуги может осуществляться 
МФЦ в случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином 
портале с выбором способа получения результата услуги 
через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
чих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации) по каждому территориально-
му отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / 
«График работы».

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в 

муниципальное образовательное учреждение».
Муниципальная услуга включает в себя следующие подус-

луги:
 1) прием заявления и документов для зачисления в МОУ, 

МОДО;
 2) прием заявления и документов для перевода обучающе-

гося из одного МОУ в другое. 

2.2. Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Департамент 
образования Администрации Пуровского района.

 Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет: 

 МОУ:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат среднего общего образования» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Сывдарма 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава 
Василенко» п. Пурпе Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Пурпе Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ханымей 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат основного общего образования» с. Халя-
савэй Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат основного общего образования» д. Харам-
пур Пуровского района;

 МОДО:
- муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Дом детского творчества» 
г. Тарко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 
детей «Сударушка» г. Тарко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр естественных наук» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом детского творчества» 
п. Пурпе Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом детского творчества» 
п. Ханымей Пуровского района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган, МОУ в целях получения документов (информации) 
либо осуществления согласований или иных действий, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, взаимодей-
ствует с подразделениями по вопросам миграции территори-
ального органа МВД России.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, МОУ, работни-
ки МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
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местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги (подуслу-
ги) завершается получением заявителем:  

- уведомления о зачислении ребенка в МОУ, МОДО;
 - уведомления об отказе в зачислении ребенка в МОУ, МОДО.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги:

1) при зачислении в МОУ:
- при зачислении в 1 класс на следующий учебный год (с 1 

апреля по 30 июня), проживающих на закрепленной территории, 
исчисляется со дня регистрации запроса в МОУ и до издания 
руководителем распорядительного акта о приеме на обучение в 
1 класс – не позднее 3 рабочих дней после завершения приема 
заявлений о приеме на обучение в 1 класс;

- при зачислении в МОУ не проживающих на закрепленной 
территории (с 6 июля по 5 сентября) – 5 рабочих дней после 
приема заявления о приеме на обучение и представленных до-
кументов;

- далее при приеме на обучение ребенка или поступающего 
– 5 рабочих дней после приема заявления;

- при зачислении в порядке перевода срок предоставления 
муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги – 3 рабочих дня с момента регистрации запроса (заяв-
ления, обращения) и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в МОУ.

2) при зачислении в МОДО – 7 рабочих дней с момента ре-
гистрации запроса (заявления, обращения) и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в МОДО.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации запроса в МОУ, МОДО.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

1) при личном приеме - в день обращения заявителя (в тече-
ние 15 минут);

2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного 
рабочего дня;

4) посредством почтового отправления  - 2 рабочих дня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 

официальном сайте муниципального округа Пуровский район, на 
Едином портале и Региональном портале.

2.5.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, на своем офици-
альном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем,
 в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной 

услуги является поступление в МОУ, МОДО заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – заявление, за-
прос). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма за-
явления приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2.6.3. Заявление о приеме на обучение и документы для при-
ема на обучение могут быть поданы заявителем в МОУ, МОДО 
одним из следующих способов:

- лично в МОУ, МОДО;
- через операторов почтовой связи общего пользования за-

казным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распоз-
навания его реквизитов) посредством электронной почты обще-
образовательной организации или электронной информацион-
ной системы общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта общеобра-
зовательной организации в сети Интернет или иным способом 
с использованием сети Интернет;

- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-
го портала (с момента реализации технической возможности); 

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее – 
АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ, удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

1) для зачисления в МОУ родители (законные представите-
ли) детей, для зачисления ребенка дополнительно к заявлению 
о зачислении предъявляют:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя) ребенка или поступающего;

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
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территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права преимуществен-
ного приема на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования);

- копии вступившего в законную силу судебного решения, 
устанавливающего факт проживания на закрепленной терри-
тории.

Заявитель из числа родителей (законных представителей) ре-
бенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все докумен-
ты представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

При приеме на обучение по дополнительным предпрофесси-
ональным программам в области физической культуры и спорта 
в МОДО при подаче заявления представляется копия свидетель-
ства о рождении поступающего.

2) для зачисления в МОУ в порядке перевода по инициативе 
заявителя из другой образовательной организации, заявитель 
представляет заявление о зачислении с предъявлением ориги-
нала документа, удостоверяющего личность заявителя.

Заявитель вместе с заявлением о зачислении предъявляет:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью образовательной организа-
ции, из которой выбыл учащийся, и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица) - при зачислении в МОУ.

Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема обучающихся в МОУ в связи с перево-
дом из другой образовательной организации, не допускается.

МОУ при зачислении учащегося в порядке перевода в тече-
ние двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 
письменно уведомляет образовательную организацию, из ко-
торой выбыл учащийся, о номере и дате приказа о зачислении 
обучающегося.

3) для зачисления в МОУ на обучение по образовательным 
программам среднего общего образования представляется ат-
тестат об основном общем образовании установленного образца.

4) дети с ограниченными возможностями здоровья зачисля-
ются на обучение по адаптированной основной общеобразо-
вательной программе только с согласия их родителей (закон-
ных представителей) и на основании рекомендаций районной 
психолого-медико-педагогической комиссии. Для получения 
рекомендаций районной психолого-медико-педагогической 
комиссии родители (законные представители) могут обратить-
ся по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Труда, д. 4, корпус 1. 

Телефон для консультаций и записи на обследование в рай-
онной психолого-медико-педагогической комиссии: 8 (34997) 
6-13-53.

5) заявители вместе с заявлением о зачислении в МОУ, МОДО 
имеют право по своему усмотрению представлять другие до-
кументы.

Для получения муниципальной услуги в электронном виде, 
заявление заполняется в АИС «Е-услуги. Образование» в раз-
деле «Образование», либо на официальном Интернет-сай-
те Уполномоченного органа – вкладка «Электронные услуги в 

сфере образования», лично в МФЦ, либо посредством Едино-
го портала.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом регламен-
та, прикрепляются к заявлению в сканированном виде самосто-
ятельно заявителем. В случае не прикрепления сканированных 
образов документов, представляются на бумажных носителях 
заявителем лично в МФЦ.

Для получения муниципальной услуги в электронном виде, 
заявление представляется в МОУ с использованием Единого 
портала, АИС «Е-услуги. Образование». Остальные документы, 
указанные в настоящем подпункте, представляются заявителем 
лично в МОУ.

Зачисление в МОДО в порядке перевода из одной МОДО в 
другую не предусмотрено.

При наличии у заявителя права в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на внеочередное или первоо-
чередное зачисление ребенка в МОУ заявителем дополнительно 
представляется документ (удостоверение и (или) иной доку-
мент), подтверждающий принадлежность заявителя к категории 
граждан, дающей право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в МОУ в соответствии с приложением № 3 
к настоящему регламенту.

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для 
детей внеочередного и первоочередного порядка, имеющие 
преимущественное право, а также проживающих на закреплен-
ной территории, начинается 1 апреля текущего года и заверша-
ется 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начина-
ется 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей внеоче-
редного и первоочередного порядка, имеющие преимуществен-
ное право, а также проживающих на закрепленной территории, 
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 6 июля текущего года.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жи-
тельства дети имеют право преимущественного приема на обу-
чение по образовательным программам начального общего об-
разования в МОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
территории, за которой закреплено соответствующее МОУ, пре-
имущественным правом обладают дети граждан, имеющих пра-
во на внеочередное или первоочередное предоставление места 
в МОУ в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами автономного округа. 

Для получения обучающимися дополнительного образования 
по программам, реализуемым МОДО, заявитель представляет 
лично в МОДО:

- заявление на имя руководителя в одном экземпляре-под-
линнике;

- копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта – 
при достижении ребенком возраста 14-ти лет);

- справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья 
ребенка с заключением о его возможности заниматься в органи-
зации дополнительного образования в избранном объединении 
(по направлениям в области физической культуры и спорта).

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
2.7.1. Специалисты Уполномоченного органа, МОУ, МОДО, 

работники МФЦ не вправе требовать от заявителя докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, запра-
шиваемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе:

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) пред-
ставителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема на обучение);

копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

копию заключения психолого-медико-педагогической комис-
сии (при наличии);

медицинские документы, подтверждающие отсутствие у по-
ступающего противопоказаний для освоения образовательной 
программы в области физической культуры и спорта.

2.7.2. Специалисты Уполномоченного органа, МОУ, МОДО, 
работники МФЦ не вправе требовать от заявителя:

  - представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

  - представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

  - осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

 - представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

  - предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также 
устанавливаемых федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами автономного округа оснований 
для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.5 настоящего регламента;

2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

3) отсутствие свободных мест.

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МОУ, 
МФЦ и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируются в день их представле-
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ния (поступления) в МОУ, МОДО в порядке, предусмотренном 
подразделом 3.2 настоящего регламента, в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в МОУ, МОДО 
в электронной форме в выходной (нерабочий или праздничный) 
день, осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом,  МОУ, МОДО в специально подготовленных для этих 
целей помещениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа,  МОУ, МОДО должно быть оборудо-
вано информационной табличкой (вывеской), предназначенной 
для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей 
информации:  

наименование Уполномоченного органа, МОУ, МОДО; 
режим его работы; 
адрес официального интернет-сайта;
телефонные номера и адреса электронной почты для получе-

ния справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте раз-

мещаются схемы расположения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и специалистов МОУ, МОДО. Вход 
и выход из помещения для приема заявителей оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожи-
дания определяются с учетом необходимости создания опти-
мальных условий для работы специалистов Уполномоченного 
органа, МОУ, МОДО, а также для комфортного обслуживания 
посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа, МОУ, МОДО и предоставляемой в них муници-
пальной услуге.

Уполномоченный орган, МОУ, МОДО обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории на территории муниципаль-
ного округа Пуровского района, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом, МОУ, МОДО предоставляется муни-
ципальная услуга, оборудуются места для парковки транспорт-
ных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так-
же инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.13.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги
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2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, а также на Едином портале и (или) 
Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставле-
ния муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявите-
лями документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) должностных лиц в 
связи с рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги

да/нет да

6.2. Досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо 
муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
муниципального образования)

да/нет да

7.2

Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом МФЦ  на территории 
автономного округа по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип)

да/нет да

7.3. Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги посредством запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг в 
многофункциональном центре, предусмотренно-
го статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Возможность получения муниципальной услуги в электронном виде

8.1
Возможность предоставления услуги в электрон-
ном виде посредством Единого портала (с момен-
та реализации технической возможности)

да/нет да

9. Иные показатели

9.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом МФЦ в пределах территории 
муниципального округа Пуровский район по выбору заявителя, 

независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала  имеет 
следующие особенности: обязательная авторизация через еди-
ную систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ от 
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
– физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.1.2. При предоставлении подуслуг:
1) прием заявления и документов для зачисления в МОУ, 

МОДО выполняются административные процедуры, указанные 
в пункте 3.1.1 настоящего раздела;

2) прием заявления и документов для перевода обучающе-
гося из одного МОУ в другое выполняются административные 
процедуры, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 3.1.1 насто-
ящего раздела.

3.1.3. В разделе 3 приведены порядки:
– осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта Уполномоченного органа - под-
раздел 3.6 настоящего регламента;
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– исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего регламента.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является обращение заявителя в МОУ, МОДО 
(учреждения, которые непосредственно предоставляют муни-
ципальную услугу) с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенными к нему документами, поступление в 
МОУ, МОДО, поданного через МФЦ (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала (с момента 
реализации технической возможности).

3.2.2. Специалист МОУ, МОДО, которые непосредственно 
предоставляют муниципальную услугу, в обязанности которого 
входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) принимает у заявителя предоставленные документы;
3) в случае если заявителем по собственной инициативе 

представлены, документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 на-
стоящего регламента, приобщает данные документы к комплек-
ту документов заявителя;

4) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги документов, представленных заявителем, и 
в соответствии с установленными правилами делопроизводства 
формирует комплект документов заявителя;

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
6) передает заявление и документы специалист МОУ, МОДО 

уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя.
3.2.3. Критерием принятия решения является факт приема 

заявления и приложенных к нему документов в соответствии с 
настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту МОУ, МОДО, уполномоченному на 
рассмотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера. 

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут.

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специ-
алистом, ответственным за формирование и направление 
межведомственного запроса, не может превышать 3 рабо-
чих дней.

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос, при его направлении на бумажном носителе, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному рас-
смотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.3.7. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 рабочих дней.

3.3.10. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос. 

3.3.11. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в раз-
деле 2.6 настоящего регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
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2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-
ющих право на получение муниципальной услуги;

3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий МОУ по рассмотрению 
обращения заявителя.

В случае если предоставление муниципальной услуги входит 
в полномочия МОУ и отсутствуют определенные подразделом 
2.8 настоящего регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, готовит в двух экземплярах разреше-
ние на прием ребенка в МОУ на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте (далее – проект решения о предо-
ставлении муниципальной услуги) и передает указанный проект 
на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного органа, 
имеющему полномочия на принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее – упол-
номоченное лицо).

3.4.3. В случае если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.4.4. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.4.5. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении  (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

3.4.6. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.7. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 3 рабочих дней при зачислении в 1 класс 
первого периода приема заявлений и 5 рабочих дней второго 
периода.

3.5. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выда-
чу результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

– вручает лично заявителю под роспись;
– почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
– направляет по адресу электронной почты, либо с момента 

реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Едином порта-
ле, если иной порядок выдачи документа не определен заявите-
лем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные за-
явителем, остаются на хранении в МОУ.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не 
более 1 рабочего дня.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала, 

официального сайта Уполномоченного органа
3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет-
ся заявителями на Едином портале, а также иными способами, 
указанными в пункте 1.3.1 настоящего регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.
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Запись на прием в МОУ, МОДО для подачи заявления с ис-
пользованием Единого портала и/или Регионального портала, 
официального сайта Уполномоченного органа осуществляется 
с момента реализации технической возможности.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги на Едином портале или официальном сайте Уполномо-
ченного органа не осуществляется.

3.6.5. Прием и регистрация органом (учреждением) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Прием и регистрация МОУ, МОДО, МФЦ заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги с использованием Единого портала и/или Регионально-
го портала, официального сайта Уполномоченного органа осу-
ществляется с момента реализации технической возможности.

3.6.6. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

3.6.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить результат предо-
ставления муниципальной услуги на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного МОУ, МОДО, в МФЦ.

3.6.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю МОУ в срок, не превышающий 1 ра-
бочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта Уполномочен-
ного органа по выбору заявителя.

3.6.9. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
заявления по форме согласно приложению № 2 к регламенту в 
адрес Уполномоченного органа.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в МФЦ заявителем лично, а также в элек-
тронной форме через Единый портал с момента реализации 
технической возможности.

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 

услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмо-
трение документов на предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 
исправленного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей доступна предварительная запись:

- на сайте МФЦ;
- по телефону контакт центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 на-
стоящего регламента, удостоверяет личность заявителя, фор-
мирует дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное 
заявление с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, электронных копий документов необходи-
мых для получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических, или фактических ошибок, в обя-
занности работников МФЦ не входит.
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4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ.

4.10. МФЦ обеспечивает СМС информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-

сти административных действий, определенных настоящим ре-
гламентом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений, осуществляется руководителем МОУ, МОДО в 
соответствии с должностной инструкцией. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 

заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц МОУ, 
МОДО, Уполномоченного органа, работников МФЦ, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица МОУ, МОДО, Уполномоченного ор-

гана, работники МФЦ несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения адми-
нистративных действий. Персональная ответственность лиц, 
указанных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях.

5.3.2. Должностные лица МОУ, МОДО, Уполномоченного ор-
гана и работники МФЦ, предоставляющие муниципальную услу-
гу, несут персональную ответственность за неоказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5.4. Положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной  услуги.

VI.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, му-
ниципальных служащих Уполномоченного органа и работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами автономного округа для предоставления го-
сударственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
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усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами автономного округа, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

10)  требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пункта 
6.2 настоящего регламента,  досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МОУ, МОДО, МФЦ либо в департамент информационных 
технологий и связи автономного округа, являющийся учредите-
лем ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МОУ, МОДО подаются в Уполномоченный орган. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) МОУ, 
МОДО, Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, муниципального служащего Уполномоченного 
органа, руководителя Уполномоченного органа может быть на-
правлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та Уполномоченного органа (с момента реализации технической 
возможности), Единого портала и/или Регионального портала (с 
момента реализации  технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-

ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального 
портала (с момента реализации технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего 
Уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, либо муниципального служащего Уполномочен-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
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заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, официаль-
ного сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
Уполномоченного органа (далее - система досудебного обжа-
лования), с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме докумен-
ты, указанные в пункте 6.8 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченно-
го органа, либо муниципального служащего Уполномоченного 
органа; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего регла-
мента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муни-
ципальные служащие Уполномоченного органа или работники 
МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего регламента.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 

статьей 2.12 Закона автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо Уполномо-
ченного органа, муниципальные служащие Уполномоченного 
органа или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляют соответствующие матери-
алы в органы прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работни-
ков, посредством размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего Уполномоченного органа, работника МФЦ, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 насто-
ящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.
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6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20. настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 насто-
ящего регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги; в случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению – даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего Уполномоченного органа а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление муниципальной услуги

1. Информация о заявителе:
1.1. Фамилия_________________________________________________
1.2. Имя _____________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии)___________________________________
1.4. Степень родства (подчеркнуть нужное): мать, отец, опекун
1.5. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства (нужное подчеркнуть).
1.6. Сведения  о  месте  жительства  (указываются  на  основании  
записи  в документе,  удостоверяющем  личность,  или  ином  до-
кументе, подтверждающем постоянное  проживание  заявителя 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа):
почтовый индекс ______________________, район, город, иной на-
селенный пункт_____________________________________________,
улица _______________________, номер дома _______, корпус 
_______, квартира ________.
1.7. Контактный телефон: _____________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): ______________________.
1.8. Дата рождения: __________________________________________
1.9. Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование
Серия и номер Когда выдан

Кем выдан Код
подразделения

2. Сведения о ребенке, в отношении которого подается заяв-
ление:
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№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Число,
месяц, год
рождения

Гражданство Адрес места
жительства

Язык образования: ___________________________________________
Родной язык (в случае реализации права на изучение родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка): ____________________
Место обучения:  _____________________________________________
                 (указать наименования организации, населенный пункт ее нахождения)

3. Прошу принять на обучение моего ребенка, данные о котором 
указаны в п. 2 настоящего заявления, в ___________классе/объе-
динение_____________________________________________________
_____________________________________________________________

(указать наименования организации, населенный пункт ее нахождения)

Потребности ребенка или поступающего в обучении по адапти-
рованной образовательной программе и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
(да/нет) _____________________________________________________
Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ре-
бенка на обучение ребенка по адаптированной образователь-
ной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе) _______________
_____________________________________________________ (да/нет);
4. Имеющиеся привилегии/льготы на зачисление (указывается 
на основании справки либо иного документа, подтверждающего 
отношение заявителя к льготной категории граждан):
5. Способ информирования заявителя:

• по электронной почте:
• по телефону:

6. Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка, содержа-
щихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных.

С уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредита-
ции, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
образовательной организации ознакомлен(а). 

Ознакомлен(а) с тем, что в любое время вправе обратиться 
с письменным заявлением о прекращении действия указанно-
го согласия.

7. К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

______________                                                                                               ________________________
       (дата)                                                                                                                     (подпись)

8. Настоящее  заявление  заполнено законным представителем 
или доверенным
лицом: _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства ______________________________________
 (указывается адрес регистрации по месту жительства)

Дата и место рождения _______________________________________
Контактный телефон: _________________________________________
Вид документа, удостоверяющего личность: _________________ 
серия ________________№ ______________ дата выдачи __________

кем выдан ____________________________________________________
Наименование документа, подтверждающего полномочия 

доверенного лица:
______________________________________________________________
серия __________ № ______________ дата выдачи _________________
кем выдан ___________________________________________________
Дата ____________________       _________________________________
          (подпись доверенного лица)

Расписка-уведомление
Заявление и документы заявителя _____________________________

                                                                                                    (фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер

заявления

Принял
Дата приема

заявления
Копии документов 

к заявлению
Фамилия и под-

пись должностного 
лица (работника)

-------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы заявителя ____________________________

                                                                                                    (фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер

заявления

Принял
Дата приема

заявления
Копии документов 

к заявлению
Фамилия и под-

пись должностного 
лица (работника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное
учреждение»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выявленных опечатках и (или) ошибках 

в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-
ной услуги ___________________________________________________

(наименование услуги)

Записано:_________________________________________________
Правильные сведения:_____________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результа-
том муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое реше-
ние:

1) посредством отправления электронного документа на 
адрес E-mail:________________________________________________;

2) в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым 
отправлением по адресу: ____________________________________;

3) ________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляе-

мого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
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стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иных действий, необходимых для об-
работки персональных данных в рамках предоставления муни-
ципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях предоставления муници-
пальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявле-
ние, относящиеся к моей личности и представляемому мною 
лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, на момент представления заявления эти документы 
действительны и содержат достоверные сведения. 

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: _____.
___________________  ________________( _________________________)

(дата)                                             (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное
 учреждение»

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, 
предоставляющих право на особый порядок зачисления

 в общеобразовательную организацию
№ Нормативно-правовое основание 

для применения льготы
Льгота 

(первоочередная, 
внеочередная, преи-

мущество)
1. ФЗ РФ от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О След-

ственном комитете Российской Федерации» часть 25 
статьи 35

внеочередная

2. ФЗ РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации» пункт 3 статьи 19

внеочередная

3. ФЗ РФ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» пункт 5 статьи 44

внеочередная

4. ФЗ РФ от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» часть 6 статьи 19

первоочередная

5. ФЗ РФ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
часть 6 статьи 46

первоочередная

6. ФЗ РФ от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федера-
ции» часть 14 статьи 3

первоочередная

7. ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» часть 3.1 статьи 67 

преимущество

8. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»

внеочередная

9. Постановление Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распро-
странении действия Закона РСФСР «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»

внеочередная

10. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12 августа 2008 года № 587 «О дополнитель-
ных мерах по усилению социальной защиты воен-
нослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граж-
дан Российской Федерации, проживающих на терри-
ториях Южной Осетии и Абхазии»

внеочередная

11. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 09 февраля 2004 года № 65 «О дополнитель-
ных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррористических опе-
рациях и обеспечивающим правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации»

внеочередная

12. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 1999 года № 936 «О дополнитель-
ных мерах по социальной защите членов семей во-
еннослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредствен-
но участвовавших в борьбе с терроризмом на терри-
тории Республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей»

внеочередная

13. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 
13 января 2010 года № 10 «О предоставлении допол-
нительных гарантий и компенсаций военнослужа-
щим и лицам гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, участвующим в контр-
террористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на тер-
ритории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации»

внеочередная

14. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 
04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной под-
держке и социальном обслуживании детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

внеочередная

15. Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 
1992 года № 431 «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей»

первоочередная

16. Указ Президента Российской Федерации от 02 октя-
бря 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»

первоочередная

17. Федеральный закон Российской Федерации от 05 
декабря 2017 года № 391-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

первоочередная

18. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  от 27 
июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» 

первоочередная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 сентября 2021 г. № 421-ПА                                     г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент му-

ниципальных образовательных учреждений, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 28.01.2021 № 38-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную програм-



стр. 4124 сентября 2021г.

«СЛ» №39 (3906) http://mysl.info Специальный выпуск

му дошкольного образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 21 сентября 2021 г. № 421-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Пуровского 
района, по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент муниципальных образо-

вательных учреждений, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского райо-
на, по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (далее 
– Административный регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются родители (законные представи-
тели) детей в возрасте от рождения до 7 лет включительно, яв-
ляющиеся гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства в Российской Феде-
рации, а также их уполномоченные представители.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их представители по доверен-
ности (далее также – заявитель), выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района (далее – ОУ, Уполномочен-
ный орган), специалистами Уполномоченного органа, и непо-
средственно предоставляющими муниципальную услугу работ-
никами многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обра-
щении в ОУ, Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ; 

- путем обращения в письменной форме почтой, по адресу 
электронной почты в адрес ОУ, Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного ин-
формирования в помещении ОУ, Уполномоченного органа и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район: http://puradm.ru, Уполномоченного органа: www.doapr.
ucoz.ru, едином официальном интернет-портале сети МФЦ в 
Ямало-Ненецком автономном округе в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru (да-
лее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) автоном-
ного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал).

1.3.2. На Едином портале и /или Региональном портале раз-
мещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а так же перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.
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1.3.3. Информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты ОУ, специалисты Упол-
номоченного органа, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, работники МФЦ, участвующие в организации 
предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время специалист осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты ОУ, Уполномоченного органа, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, уча-
ствующие в организации предоставления муниципальной услу-
ги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в те-
чение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
путем направления ответов почтовым отправлением или в фор-
ме электронного сообщения по адресу электронной почты либо 
через Единый портал и/или Региональный портал, с момента ре-
ализации технической возможности в зависимости от способа 
обращения заявителя.

1.3.4. МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района (далее – соглашение о взаимодействии) в секторах ин-
формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ: 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в слу-
чае подачи заявления в МФЦ либо на Едином портале с выбором 
способа получения результата услуги через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
чих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации) по каждому территориально-
му отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / 
«График работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)».

Муниципальная услуга включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 

1) постановка на учет для получения направления в Учрежде-
ние (далее - постановка на учет) или восстановление на учете 
для получения направления в Учреждение (далее - восстанов-
ление на учете);

2) внесение изменений в заявление о постановке на учет 
(далее - внесение изменений в заявление) или снятие с учета;

3) прием и зачисление детей в ОУ (далее - зачисление).

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют ОУ. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляют:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат среднего общего образования» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

- муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» 
г. Тарко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуровско-
го района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровско-
го района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровско-
го района;

 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровско-
го района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад  «Звёздочка» п. Пурпе Пуровского 
района;  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Белоснеж-
ка» п. Пурпе-1 Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Ханымей Пуровского рай-
она;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Сывдарма 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 
Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского района;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» д. Харампур Пуровского 
района;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат основного общего образования» с. Халя-
савэй Пуровского района.

Муниципальную услугу в части приема заявлений о постанов-
ке на учет в ОУ предоставляет МФЦ:

- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. им. Е.К. Колесниковой, д. 4; 

- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п. Уренгой, 4 микрорайон, д. 42; 

-  Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п. Пурпе, ул. Аэродромная,  д. 14; 

- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п. Ханымей, квартал Комсомольский, д. 27.

Муниципальную услугу в части рассмотрения заявлений в 
электронной форме, координации действий специалистов ОУ, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги и по-
становку на учет, рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей ОУ предоставляет Уполномочен-
ный орган. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги ОУ, в це-
лях получения документов (информации) либо осуществления 
согласований или иных действий, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, взаимодействует с подразделе-
ниями по вопросам миграции территориального органа МВД 
России.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаи-
модействии, заключенном между Администрацией Пуровского 
района и МФЦ.

2.2.4. Специалисты ОУ, работники МФЦ не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденных решением Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением одного из следующих документов:

- расписка-уведомление о постановке ребенка на учет/вос-
становление учета для зачисления в ОУ (приложение № 1);

- уведомление об отказе в постановке на учет для зачисления 
в ОУ (приложение № 2); 

- направление в ОУ (приложение № 3).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в ОУ, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, 5 рабочих дней со дня регистрации 
запроса (заявления, обращения) и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в ОУ, Уполно-
моченном органе. 

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме либо через МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса 
в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приеме – в день обращения заявителя в тече-
ние 15 минут;  

2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного 
рабочего дня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
Уполномоченного органа, на Едином портале и Региональном 
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению з

аявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-

ги является поступление в ОУ, МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявление). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма 
заявления приведена в приложении № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. Возможна подача заявления о вне-
сении изменений в ранее поданное заявление о постановке ре-
бенка на учет для зачисления в ОУ, согласно приложению № 5 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.3. Заявление может быть подано заявителем одним из 
следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- через представителя по доверенности;
- в электронной форме, в том числе с использованием Еди-

ного портала;
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- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее – 
АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за получением му-
ниципальной услуги предъявляется документ, удостоверяющий 
личность. При обращении представителя заявителя предъяв-
ляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 
доверенность, составленная в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации, либо 
иной документ, содержащий полномочия представлять интересы 
заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законно-
го представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);

- документ, подтверждающий установление опеки (при не-
обходимости);

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в груп-
пе оздоровительной направленности (при необходимости);

- копии вступившего в законную силу судебного решения, уста-
навливающего факт проживания на закрепленной территории.

Для направления в группу оздоровительной направленно-
сти родители (законные представители) ребенка дополнитель-
но предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных катего-
рий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на 
территории Российской Федерации, и свидетельство о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории по собственной инициативе. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории 
родитель (законный представитель) ребенка предъявляет доку-
мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте факти-
ческого проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, до-
полнительно предъявляют документ(ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представле-
ния прав ребенка, а также документ, подтверждающий право за-
явителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства обязаны предоставлять доку-
менты о гражданском состоянии с переводом на русский язык.

2.6.6. Заявители вместе с заявлением о зачислении в ОУ 
имеют право по своему усмотрению представлять другие до-
кументы.

При наличии у заявителя права в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа на внеочередное 
или первоочередное зачисление ребенка в ОУ заявителем до-
полнительно представляется документ (удостоверение и (или) 
иной документ), подтверждающий принадлежность заявителя 
к категории граждан, дающей право на внеочередное или пер-
воочередное зачисление ребенка в ОУ в соответствии с прило-
жениями № 4, 6 к настоящему Административному регламенту.

2.6.7. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
2.7.1. Специалисты ОУ, работники МФЦ не вправе требовать 

от заявителя документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (закон-
ных представителей) ребенка - граждан Российской Федера-
ции); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фак-
тического проживания ребенка, медицинское заключение.

2.7.2. Специалисты ОУ, Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
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ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также 
устанавливаемых федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами автономного округа оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услу-

ги отсутствуют.
2.8.3. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 

2.6.5 настоящего раздела;
2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона № 210-Ф;
3) отсутствие свободных мест в ОУ.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов ОУ или работника МФЦ, с заявителя плата не взимается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 
представления (поступления) в ОУ, МФЦ в порядке, предусмо-

тренном подразделом 3.2 настоящего Административного ре-
гламента, в день их поступления в течение 15 минут.

2.12.2. Регистрация заявления заявителя, поступившего в ОУ, 
МФЦ в электронной форме в выходной (нерабочий или празд-
ничный) день, осуществляется в первый следующий за ним ра-
бочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется специалистами 
ОУ и МФЦ в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения ОУ, 
МФЦ должно быть оборудовано информационной табличкой 
(вывеской), предназначенной для доведения до сведения заин-
тересованных лиц следующей информации:  

- наименование ОУ, МФЦ; 
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации. 
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте раз-

мещаются схемы расположения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и специалистов ОУ. Вход и выход из 
помещения для приема заявителей оборудуются соответству-
ющими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов ОУ, а также для комфорт-
ного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов ОУ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием. 

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений ОУ и предо-
ставляемой в них муниципальной услуге.

ОУ обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
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формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального округа Пу-
ровский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором, 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для 
парковки транспортных средств. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. 

2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества
 муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и качества 
муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норма-
тив-ное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную ус-
лугу без нарушения установленного срока предо-
ставления муниципальной услуги, от общего коли-
чества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для зая-
вителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения 
на официальном сайте Уполномоченного органа, 
а также на Едином портале и (или) Региональном 
портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия (без-
действие) и решения должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, от 
общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставле-
ния муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявителя-
ми документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц в связи с 
рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием % не менее 

95 
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках предо-
ставления услуги

да/нет да

6.2. Досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо му-
ниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ да/нет да

7.2

Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом МФЦ на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет нет

7.3. Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг в 
многофункциональном центре, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ

да/нет нет

8. Возможность получения муниципальной услуги в электронном виде

8.1
Возможность предоставления услуги в электрон-
ном виде посредством Единого портала (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет да

9. Иные показатели

9.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга не предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом МФЦ в пределах территории 
муниципального округа Пуровский район по выбору заявителя, 
независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей). 

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Виды электронных подписей, использование кото-
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рых допускается при обращении за получением муниципальных 
услуг, и порядок их использования установлены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг».

2.15.4. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
– физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием заявлений заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа  – подраздел 3.6 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего раздела.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в ОУ, МФЦ с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги и приложенны-
ми к нему документами, поступление в Уполномоченный орган 
заявления, поданного через МФЦ (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала и/или Регио-
нального портала (с момента реализации технической возмож-
ности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист ОУ, МФЦ, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) проверяет наличие или отсутствие заявления заявителя 
в автоматизированной информационной системе «Е-услуги».  

3) регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, представленных заявите-
лем, и в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
3.2.3. Критерием принятия решения является факт приема 

заявления и приложенных к нему документов в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) в электронной форме по-
средством АИС «Е-услуги. Образование».  

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут.

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указан-
ные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента 
документы, специалист ОУ, ответственный за формирование и 
направление межведомственного запроса, направляет в адрес 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, соответствующие межведомственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специ-
алистом ОУ, ответственным за формирование и направление 
межведомственного запроса, не может превышать 2 рабочих 
дней. 

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
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деральными законами, правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос при его направлении на бумажном носителе, специалист 
ОУ, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту ОУ, ответственному за 
рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.3.7. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет не более 7 рабочих дней. 

3.3.10. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.11. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом ОУ, МФЦ, ответ-
ственным за рассмотрение документов, комплекта документов 
заявителя и результатов межведомственных запросов. 

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 3.3.1 настоящего раздела, специалист ОУ, МФЦ, ответствен-
ный за рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего Административного регламента;

4) устанавливает наличие полномочий специалиста ОУ, МФЦ 
по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия специалиста ОУ, МФЦ и отсутствуют опре-
деленные подразделом 2.8 настоящего Административного ре-
гламента основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист ОУ, МФЦ ответственный за рассмотре-
ние документов, оформляет в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Административному регламенту и выдает заяви-
телю расписку-уведомление о приеме заявления о постановке 
на учет для зачисления ребенка в ОУ, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детский сад), а также в присутствии заявителя заносит запись 
о приеме заявления в реестр.

В случае если имеются определенные подразделом 2.8 на-
стоящего Административного регламента основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, готовит в двух экзем-
плярах проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и передает указанный проект на рассмотрение 
уполномоченному лицу.

3.4.4. Прием и обработка обращений, поступивших в элек-
тронном виде или посредством Регионального портала, Еди-
ного портала (далее – электронные обращения), специалистом 

Уполномоченного органа осуществляется в течение одного ра-
бочего дня.

При обработке поступивших электронных обращений сотруд-
ником Уполномоченного органа проверяются сведения, указан-
ные в заявлении, устанавливается соответствие оформления 
заявления установленным настоящим Административным ре-
гламентом требованиям.

3.4.5. Рассмотрение заявлений и принятие решений о поста-
новке детей на учет для зачисления в ОУ, в том числе включение 
сведений о ребенке и заявителе в список очередности на получе-
ние места в ОУ в автоматизированной информационной системе 
«Е-услуги. Образование».

3.4.6. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является поступление данных о принятых за-
явлениях.

Поступившие данные о принятых заявлениях в отношении 
каждого из заявлений проверяются на отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установ-
ленных в подразделе 2.8 настоящего Административного ре-
гламента. 

Для постановки заявления в очередь в автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование» сотрудник 
Уполномоченного органа переводит заявление из статуса «Но-
вое» в статус «Очередник». 

3.4.7. В случае если заявление заполнено некорректно, со-
трудник Уполномоченного органа уточняет у заявителя согласно 
указанному в заявлении способу связи информацию, необходи-
мую для постановки заявления в очередь, и вносит изменения 
в заявление.      

В случае если в течение 7 рабочих дней специалист Уполно-
моченного органа не может получить информацию от заявите-
ля согласно указанному в заявлении способу связи, заявление 
переводится в статус «Заморожен до повторного обращения» и 
заявителю направляется уведомление об отказе в постановке на 
учет для зачисления ребенка в ОУ (приложение № 2) согласно 
указанному в заявлении способу связи.

3.4.8. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.9. Результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.10. Способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.11. Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней.

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание специалистом ОУ, МФЦ решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист ОУ, МФЦ, 
ответственный за делопроизводство, в соответствии с установ-
ленными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист ОУ, МФЦ, ответственный за выдачу резуль-
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тата предоставления муниципальной услуги, передает заявите-
лю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи до-
кумента не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные за-
явителем, остаются на хранении в ОУ.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры – 
не более 15 минут.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, и при соответствующем выборе заявителя специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок, предусмотренный соглашением 
о взаимодействии с МФЦ, направляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи его 
заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями МФЦ. Срок выдачи работником 
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги уста-
навливается в соответствующем соглашении о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала 

и (или) Регионального портала, официального 
сайта Уполномоченного органа

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) прием и регистрация Департаментом образования запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
Административного регламента.

3.6.3. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи 
запроса с использованием Единого портала и/или Региональ-

ного портала, официального сайта Уполномоченного органа не 
осуществляется. 

3.6.4. Формирование запроса заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном сайте 
Уполномоченного органа без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале и/или Региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале или официальном сайте Уполномочен-
ного органа к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные в подразделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала и/или Регионального портала, официального 
сайта Уполномоченного органа.

3.6.5. Прием и регистрация Уполномоченным органом за-
проса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.   

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
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страцию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

3.6.6. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

3.6.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Получение результата предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется с использованием Единого портала и/или 
Регионального портала, официального сайта Уполномоченного 
органа.

3.6.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса осущест-

вляется с использованием Единого портала и/или Региональ-
ного портала.

3.6.9. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявитель вправе оценить качество предоставления муни-
ципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотеле-
фонной связи, с момента реализации технической возможности 
с использованием Единого портала, терминальных устройств, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении испол-
нения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опе-

чаток и (или) ошибок в документах, выданных заявите-
лю в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – опечатки и (или) ошибки), является представление 
(направление) заявителем соответствующего заявления в со-
ответствии с приложением № 7 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в  ОУ одним 
из следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в МФЦ заявителем лично или через закон-
ного представителя, а также в электронной форме через Единый 
портал и/или Региональный портал с момента реализации тех-
нической возможности.

3.7.3. Специалист ОУ, МФЦ, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превыша-
ющий 1 рабочего дня с даты регистрации соответствующего 
заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист ОУ, МФЦ, ответственный за рассмотрение 

документов на предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправ-
ленного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 1 рабочего дня 
с момента регистрации соответствующего заявления.

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОУ, МФЦ, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента ре-
гистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет ОУ, при этом МФЦ участвует в осу-
ществлении следующих административных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись:

- на сайте МФЦ;
- по телефону Контакт-центра. 
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного 
в соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при 
этом МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема. 

Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и необ-
ходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего Административного регламента, удостоверяет личность 
заявителя, формирует дело в системе АИС МФЦ, включающее 
заполненное заявление с приложением копии документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, электронных копий докумен-
тов, необходимых для получения услуги.

Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с перечнем 
необходимых документов, следит за тем, чтобы принимаемые 
документы были оформлены надлежащим образом на бланках 
установленной формы с наличием рекомендуемых регламенти-
руемых законодательством реквизитов документа.

4.4. Проверка содержания прилагаемых к заявлению доку-
ментов на предмет их соответствия действующему законода-
тельству или наличия орфографических или фактических оши-
бок, в обязанности работников МФЦ не входит.

4.5. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

4.6. Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр рас-
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писки о приеме документов с указанием даты приема, номера 
дела, количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ.

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

Информирование заявителей о ходе рассмотрения запроса 
осуществляется при личном обращении заявителя в сектор ин-
формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется руководителем ОУ или его замести-
телем, курирующим предоставление муниципальной услуги, 
главным специалистом отдела дошкольного образования Упол-
номоченного органа в соответствии с должностной инструкцией. 
Текущий контроль деятельности работников МФЦ осуществляет 
директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц ОУ, 
Уполномоченного органа, работников МФЦ 

за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица ОУ, Уполномоченного органа и ра-

ботники МФЦ несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и последовательности совершения административ-
ных действий. Персональная ответственность лиц, указанных в 
настоящем пункте, закрепляется в их должностных инструкциях.

5.3.2. Должностные лица ОУ, Уполномоченного органа и ра-
ботники МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, несут 
персональную ответственность за неоказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.  

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной  услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) работников МФЦ, 

должностных лиц Уполномоченного органа
6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) ОУ, МФЦ, должностных лиц Уполномоченного органа 
и работников МФЦ, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
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принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ ОУ, должностного лица ОУ, МФЦ, работника МФЦ в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в ОУ, Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий и 
связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся учре-
дителем ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее – учредитель МФЦ).

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного 
лица ОУ подается в ОУ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
ОУ подаются в Уполномоченный орган.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ОУ, долж-
ностного лица ОУ, муниципального служащего, руководителя 
ОУ может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта ОУ (с момента реализации технической 
возможности), Единого портала и/или Регионального портала (с 
момента реализации технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального пор-
тала (с момента реализации технической возможности), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование ОУ, должностного лица ОУ либо муници-
пального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.9 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) ОУ, должностного лица ОУ либо муниципального служа-
щего Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) ОУ, должностного лица ОУ, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ОУ и 
МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на предоставление муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат муниципальной услуги) и в случае обжа-
лования решений и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема зая-
вителей ОУ и режиму работы соответствующего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта ОУ, официального сайта МФЦ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (при по-
даче жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботников МФЦ);
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2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее – система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) ОУ в случае обжалования решений и действий (бездей-

ствия) должностных лиц ОУ, Департаментом образования в слу-
чае обжалования решений и действий (бездействия) муници-
пального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в уполномоченном на ее рассмотрении органе.

6.15. Должностные лица ОУ, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонаруше-
ниях», или признаков состава преступления должностное лицо 
ОУ, муниципальные служащие или работники МФЦ, уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6.17. ОУ и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) ОУ, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих, МФЦ и его работников, посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте ОУ и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) ОУ, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме. 

6.18. Жалоба, поступившая в ОУ либо МФЦ, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа ОУ, должностного лица ОУ, му-
ниципального служащего Уполномоченного органа, работни-
ка МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ ОУ или 
МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы ОУ или МФЦ принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, дается информация о действиях, осуществляемых ОУ, 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
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принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование ОУ, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых ОУ, МФЦ, учредителем МФЦ 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения.

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа, ОУ, МФЦ, учре-
дителем МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руково-
дителя ОУ или МФЦ или уполномоченным ими должностным 
лицом, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

6.26. ОУ или МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 

дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

Заявитель имеет право: 
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную
 образовательную программу 
дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную
 образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявления о постановке на учет 

для зачисления ребенка в ОУ, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детский сад)
Заявление и документы заявителя _____________________________

                                                                                 (фамилия и инициалы)           

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема 
заявления

Фамилия и подпись 
должностного лица 
(работника)

--------------------------------------------------
(линия отреза)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную
 образовательную программу 
дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную
 образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в постановке на учет для зачисления 

ребенка в муниципальное образовательное 
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учреждение муниципального округа Пуровский район, ре-
ализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад)
[Наименование организации, предоставляющей муниципаль-

ную услугу] в соответствии с решением, принятым _____________ 
20__ года, отказывает в постановке 
______________________________________________________________, 

(ФИО (последнее – при наличии) ребенка)

родившегося ______________________________________________, 
(дата рождения ребенка)

проживающего ____________________________________________. 
(адрес проживания ребенка)

на учет для зачисления в дошкольную образовательную ор-
ганизацию, по  следующим основаниям: 

1. _________________________________________________________, 
2. _________________________________________________________, 
3. _________________________________________________________. 
(основание отказа, предусмотренное пунктом 2.8.3 Административного регламента 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, по предоставлению муниципальной услуги «При-

ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-

ские сады)»)

Отказ выдан _____________ 20__ года. 
Руководитель [наименование организации, предоставляю-

щей муниципальную услугу] 
______________________________________ / _____________________ / 

                       (подпись и ФИО (последнее – при наличии)  руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную
 образовательную программу 
дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную
 образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

ПУТЕВКА (НАПРАВЛЕНИЕ) №_________
На зачисление в _________________________
в группу _______________________________
специализация по здоровью_______________

Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка ____________________
Дата рождения ______________________________________________
Адрес места жительства ребенка _____________________________
Путевка оформлена __________________________________________
Должностное лицо Департамента образования
_________________________ / __________________________________

(подпись)                                                                       (расшифровка подписи)

Уважаемые родители!
Направление должно быть предоставлено в МДОУ до 
«______»_______________20____г,

В противном случае в предоставлении места в МДОУ может 
быть отказано.
Линия отрыва_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                                            Руководителю МДОУ
                                                                            __________________________
                                                                            __________________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О. руководителя)

ПУТЕВКА (НАПРАВЛЕНИЕ) №_____________
                                  на зачисление в МДОУ _______________________
                                  в группу ____________________________________,
                                  специализация по здоровью _________________
Ф. И. О. (последнее – при наличии) ребенка _____________________
Дата рождения ______________________________________________
Адрес места жительства ребенка _____________________________
С условиями предоставления направления в МДОУ ознакомлен.
Направление получил: «______»_______________20____г.
_________________________ / __________________________________
                           (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

Должностное лицо Департамента образования
_________________________ / __________________________________
                            (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную
 образовательную программу 
дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную
 образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении места ребенку в организации, 
реализующей общеобразовательную программу 

дошкольного образования
1. Информация о заявителе:
1.1. Фамилия_________________________________________________
1.2. Имя _____________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии)___________________________________
1.4. Степень родства (подчеркнуть нужное):  мать, отец, опекун
1.5. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства (нужное подчеркнуть).
1.6. Сведения о  месте  жительства  (указываются  на  основании  
записи  в документе,  удостоверяющем  личность,  или  ином  до-
кументе, подтверждающем постоянное  проживание  заявителя 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа): почтовый 
индекс _____________________, район, город, иной населенный 
пункт_________________________________________________________
______________________________________________________________,
улица ______, номер дома _______, корпус ____, квартира ________.
1.7. Контактный телефон: ____________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): ______________________.
1.8. Дата рождения: ___________________________________________
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1.9. Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Наименование
Серия и номер Когда выдан
Кем выдан Код подразделения

2. Сведения о ребенке, в отношении которого подается за-
явление:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество

Пол Реквизиты 
свидетель-
ства о ро-

ждении

Число, 
месяц, год 
рождения

Место 
рождения

Граж-
данство

Место жи-
тельства

3. Прошу поставить на очередь для получения направления на 
зачисление в муниципальное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (указать наименования организаций, 
населенный пункт их нахождения):

1._________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5.__________________________________________________________

4. Имеющиеся привилегии/льготы (указывается на основании 
справки либо иного документа, подтверждающего отношение 
заявителя к льготной категории граждан):
5. Желаемая дата зачисления (число, месяц, год):
6. Потребности ребенка в обучении по адаптированной обра-
зовательной программе  дошкольного образования и (или) в 
создании специальных условий для организации    обучения и 
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида  (да/нет) 
Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ре-
бенка на обучение ребенка по адаптированной образователь-
ной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе) ________ (да/нет);
7. Режим пребывания (указать не более 1 «да»):

• Группа кратковременного пребывания – да/нет
• Режим сокращенного дня – да/нет
• Режим полного дня – да/нет
• Режим продленного дня – да/нет
• Группа круглосуточного пребывания – да/нет

8. Возрастная группа (выбрать 1 вариант «да»):
• Своя возрастная группа – да/нет
• Старшая возрастная группа – да/нет
• Младшая группа – да/нет

9. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации 
(в случае реализации  права  на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка).

10. Предлагать ближайшие детские сады – да/нет
11. Предлагать временное зачисление – да/нет
12. Способ информирования заявителя:
• по электронной почте:
• по телефону:

13. Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка, содержа-
щихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных.
С уставом, лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, с   образовательными программами и другими до-
кументами, регламентирующими  организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности, правами и обязанностями 
воспитанников образовательной организации ознакомлен(а).

Ознакомлен(а) с тем, что в любое время вправе обратиться с 
письменным заявлением о прекращении действия указанного 
согласия.

12. К заявлению прилагаю следующие документы:

1.
2.

3.
4.
5.

____________________________            _____________________________
(дата)                                                                                                                                 (подпись)

13. Настоящее заявление заполнено законным представителем 
или доверенным лицом: _______________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства _______________________________________
                       (указывается адрес регистрации по месту жительства)

Дата и место рождения _______________________________________
Контактный телефон: _________________________________________
Вид документа, удостоверяющего личность: ___________________ 
серия ________________________________________________________
№ ______________ дата выдачи _________________________________
кем выдан ___________________________________________________
Наименование документа, подтверждающего полномочия до-
веренного лица:
_______________________________________________________________
серия __________ № ____________ дата выдачи ___________________
кем выдан ___________________________________________________
Дата ____________________               _______________________________

                                                                             (подпись доверенного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную
 образовательную программу 
дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную
 образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в ранее поданное заявление 

о постановке ребенка на учет для зачисления 
в образовательную организацию, осуществляющую 

деятельность по образовательной программе 
дошкольного образования

Руководителю______________________________ 
                     (наименование органа управления образованием) 
____________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью) 

Заявитель___________________________________ 

                                             
   (Ф.И.О. полностью) 

Тип документа, удостоверяющего личность 
заявителя ___________________________________
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Серия номер_________________________________
Кем выдан __________________________________
 ____________________________________________
Код подразделения _
Номер СНИЛС _______________________________
Дата рождения ______________________________
Адрес регистрации __________________________
Адрес проживания ___________________________
Контактный телефон _________________________
E-mail_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную  образовательную программу 
дошкольного образования,  подведомственных Департаменту 
образования Администрации  Пуровского района, по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием  заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные  организации, реализующие основную
 образовательную программу  дошкольного образования 
(детские сады)»

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих внеочередное,  первоочередное и преимущественное право 

на оформление в образовательные учреждения,  реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

№
п/п

Порядок предостав-
ления места в ДОУ

Наименование льготной категории Документы, подтверждающие 
право на внеочередное, первоо-

чередное или преимущественное 
зачисление в учреждение

Основание

1 2 3 4 5

1. Внеочередное дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, участвующих в 
контртеррористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на террито-
рии Северо-Кавказского региона РФ

удостоверение, выдаваемое Цен-
тральной комиссией Министерства 
обороны Российской Федерации 
по подтверждению непосредствен-
ного участия граждан в действиях 
подразделений особого риска

постановление Правительства РФ 
от 09.02.2004  
№ 65 «О дополнитель-ных гаран-
тиях и компенсациях военнос-
лужащим и сотрудникам феде-
ральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контр-
террористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона РФ»

2. Внеочередное дети военнослужащих и сотрудников органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей

справка с места работы постановление Правительства РФ 
от 25.08.1999 
№ 936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов 
семей военнослужащих и со-
трудников органов внутренних 
дел, Государственной проти-
вопожар-ной службы, уголов-
но-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей»

3. Внеочередное дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников федераль-
ных органов исполнительной власти, участвовавших в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и за-
щите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии

удостоверение, выдаваемое Цен-
тральной комиссией Министерства 
обороны Российской Федерации 
по подтверждению непосредствен-
ного участия граждан в действиях 
подразделений особого риска

постановление Правительства 
РФ от 12.08.2008  № 587  «О допол-
нитель-ных мерах по усилению 
социальной защиты военнослу-
жащих и сотрудников федераль-
ных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполне-
нии задач по обеспечению безо-
пасности и защите граждан РФ, 
проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в ранее поданное заявление о 
постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную 
организацию, осуществляющую деятельность по 
образовательной программе дошкольного образования, от 
«__»_____________ 20___ г. №________ в части: 
____________________________________________________________

(указать вносимые изменения)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Дата _____________ _______________           ______________________ 
                                            (подпись заявителя)               (расшифровка подписи) 



24 сентября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №39 (3906)Специальный выпуск

стр. 58

4. Внеочередное дети прокуроров справка с места работы Закон РФ от 17.01.1992  № 2202-
1  «О прокуратуре Российской 
Федерации»

5. Внеочередное дети судей справка с места работы Закон РФ от 26.06.1992  № 3132-1  
«О статусе судей в Российской 
Федерации»

6. Внеочередное дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

удостоверение инвалида или участ-
ника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС; 
свидетельство о смерти одного из 
родителей, являвшегося кормиль-
цем, из числа граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, умерших вслед-
ствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а так-
же умерших инвалидов; справка об 
эвакуации из зоны отчуждения или 
о переселении из зоны отселения

Закон РФ от 15.05.1991  № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

7. Внеочередное дети сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации 

справка с места работы Федеральный закон РФ от 
28.12.2010   № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации»

8. Внеочередное дети граждан из подразделений особого риска, а также 
семей, потерявших кормильца из числа этих граждан 

справка с места работы;
справка из органов социальной 
защиты

постановление Верховного Сове-
та РФ от 27.12.1991  № 2123-1 
«О распространении действия 
закона РСФСР «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделе-
ний особого риска»

9. Внеочередное дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, находящиеся в семьях опекунов (попечителей) или в 
приемных семьях 

справка из Департамента образо-
вания

Закон Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 04.12.2013 
№ 125-ЗАО «О социальной под-
держке и социальном обслужива-
нии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

10. Первоочередное дети лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции, граждан, уволенных со службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации

справка с места работы Федеральный закон РФ от 
05.12.2017 № 391-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»  

11. Первоочередное дети-инвалиды и дети, один из родителей которых явля-
ется инвалидом 

справка из бюро медико-социаль-
ной экспертизы об установлении 
инвалидности

Указ Президента РФ от 02.10.1992  
№ 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов»

12. Первоочередное дети из многодетных семей удостоверение многодетной семьи 
или свидетельства о рождении тро-
их и более детей в семье

Указ Президента РФ от 05.05.1992  
№ 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»

13. Первоочередное дети сотрудников органов внутренних дел, не являющих-
ся сотрудниками полиции 

справка с места работы Федеральный закон РФ от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

14. Первоочередное дети сотрудников, имеющих специальные звания и про-
ходящих службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах РФ

справка с места работы Федеральный закон РФ от 
30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ»

15. Первоочередное дети сотрудника, имевшего специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах РФ, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 
30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и внесение изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ»

16. Первоочередное дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах 
РФ, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 
30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и внесение изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ»



стр. 5924 сентября 2021г.

«СЛ» №39 (3906) http://mysl.info Специальный выпуск

17. Первоочеред-ное дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и 
проходящего службу в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенных 
органах РФ, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах

справка с места работы;
справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 
30.12.2012  № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

18. Первоочеред-ное дети сотрудника, имевшего специальное звание и про-
ходящего службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах РФ, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах

справка из органов социальной 
защиты

Федеральный закон РФ от 
30.12.2012  № 283-ФЗ  «О соци-
альных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

19. Первоочеред-ное дети военнослужащих по месту жительства их семей справка из военкомата Федеральный закон РФ от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

20. Первоочеред-ное дети медицинских работников медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 
скорую медицинскую помощь

справка с места работы Закон Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27.06.2013  
№ 55-ЗАО «Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе»

21. Преимущест-венное дети, проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства имеют право преимущественного 
приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования в ОУ, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры

документ, содержащий сведения о 
регистрации по месту жительства

Федеральный закон РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»

22. Внеочередное дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту

справка из военкомата Приказ Министра обороны РФ 
от 13.01.2010 № 10 «О предостав-
ле-нии дополнительных гарантий 
и компенсаций военнослужащим 
и лицам гражданского персона-
ла Вооруженных Сил Российской 
Федерации, участвующим в кон-
тртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную
 образовательную программу 
дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению
 муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную
образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выявленных опечатках и (или) ошибках 

в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-
ной услуги ____________________________________________________

(наименование услуги)

Записано:__________________________________________________
Правильные сведения: _____________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результа-
том муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы:
1.

2.
3.
4.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое реше-
ние:

1) посредством отправления электронного документа на 
адрес E-mail:_______;

2) в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым 
отправлением по адресу: _____________________________________;

3) ________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляе-

мого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе органом предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявле-
ние, относящиеся к моей личности и представляемому мною 
лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, на момент представления заявления эти документы 
действительны и содержат достоверные сведения. 

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: ___
_____________________________________________________________.
___________________   _______________________  ( ________________)

           (дата)                                                   (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 15  сентября 2021 г. № 529-РА                                   г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», главой 7.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьями 280, 
281 Гражданского кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2 части 1 статьи 46 Устава муниципального окру-
га Пуровский район, Положением об Администрации Пу-
ровского района, утвержденным решением Думы Пу-
ровского района от 22.10.2020 № 64, Положением об 
Администрации поселка городского типа Уренгой, утверж-
денным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 
№ 68, Положением о Департаменте имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района, утверж-
денным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 
80, на основании распоряжений Администрации муниципаль-
ного образования поселок Уренгой от 05.10.2018 № 336-РА «О 
признании многоквартирного жилого дома по адресу: посе-
лок городского типа Уренгой, ул. Волынова, дом 11 аварий-
ным и подлежащим сносу», от 26.04.2019 № 155-РА «О при-
знании многоквартирного жилого дома по адресу: поселок 
городского типа Уренгой, ул. Волынова, дом 20 аварийным 
и подлежащим сносу», от 28.11.2017 № 413-РА «О призна-
нии многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Уренгой, 
ул. Волынова, дом 26 аварийным и подлежащим сносу», от 
16.01.2020 № 9-РА «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации поселка от 28 ноября 2017 года № 413-РА «О 
признании многоквартирного жилого дома по адресу: поселок 
городского типа Уренгой, ул. Волынова, дом 26 аварийным и 
подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:338 площадью 733 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, 
ул. Волынова, дом 11;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:352 площадью 720 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), располо-
женный поадресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, ул. Во-
лынова, дом № 20;

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:355 площадью 864 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, 
ул. Волынова, дом № 26.

2. Цель изъятия земельных участка: снос жилых домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, расположенными на зе-
мельных участках, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Определить, что с земельными участками, указанными 
в пункте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной 
собственности, право собственности на которые подлежит 
прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 

не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения 
данных объектов (в том числе в результате реконструкции), 
произведенные вопреки разрешенному использованию, а 
также с нарушением градостроительного законодательства. 
Собственники объектов недвижимого имущества несут риск 
отнесения на них при определении выкупной цены затрат и 
убытков, связанных с новым строительством, расширением, 
реконструкцией зданий и сооружений на земельных участках, 
осуществлением неотделимых улучшений со дня уведомления 
их о принятом решении об изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган ре-
гистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой (О.В. 
Якимов):

6.1. Обеспечить проведение:
6.1.1. Кадастровых работ в целях уточнения местоположения 

границ земельного участка, подлежащего изъятию, указанного в 
подпункте 1.3  пункта 1 настоящего распоряжения.

6.1.2. Мероприятий по определению размера возмещения за 
изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, письмом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд.

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее   распоряжение в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 15 сентября 2021 г. № 530-РА                                       г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением 
об Администрации поселка городского типа Уренгой, утверж-
денным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 
№ 68, Положением о Департаменте имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 80, 
на основании распоряжений Администрации муниципального 
образования поселок Уренгой от 25.12.2017 № 464-РА «О при-
знании многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Уренгой, 
улица Попенченко, дом 11 аварийным и подлежащим сносу», 
от 16.01.2020 № 4-РА «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации поселка от 25 декабря 2017 года № 464-РА «О 
признании многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Урен-
гой, улица Попенченко, дом 11 аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:337 площадью 2 318  кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Уренгой, ул. По-
пенченко, д. 11.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой (О.В. 
Якимов):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;

6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-

кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее  распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 15  сентября 2021 г. № 100-РГ                                    г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения:
1.1. По проекту решения о предоставлении ООО «Строй-Ин-

вест-Маркет» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» на 
земельном участке с кадастровым номером 89:05:020115:1210, 
с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, в части увеличения этажности с 4-х до 5-ти этажей;

1.2. По проекту решения о предоставлении МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств им И.О. Дунаевского» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства «Детская школа искусств в г. Тарко-Сале» на зе-
мельном участке с кадастровым номером 89:05:020115:250,
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с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 19, в части уменьшения минимальных отступов 
от северо-восточной и южной границ земельного участка с 3-х 
метров до 0 метров.

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений по рассматриваемым проектам комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального округа Пуровский район (далее - организа-
тор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений 
по рассматриваемым проектам: с 17 сентября 2021 года по 27 
сентября 2021 года. 

4. Определить места проведения экспозиций по рассматри-
ваемым проектам:

- официальный сайт муниципального округа Пуровский рай-
он, раздел градостроительная деятельность;

- здание Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района, расположенное по 
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1. Время проведения 
экспозиции в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Размещение информационных материалов по рассма-

триваемым проектам на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район и на информационном стенде в здании 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района с 17 сентября 2021 года 
по 27 сентября 2021 года;

5.3. Соблюдение требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного ре-
шением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 17 сентября 
2021 года по 27 сентября 2021 года:

а) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

б) посредством отправления по электронной почте на адрес: 
purgrad@pur.yanao.ru;

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, рассматриваемого на общественных об-
суждениях.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 20 сентября 2021 г. № 102-РГ                                     г. Тарко–Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 

1994 – 2003 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА
В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 

года № 61-ФЗ «Об обороне»,  28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную служ-
бу граждан Российской Федерации», распоряжением Губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 сентября 2021 
года № 213-Р «Об организации призыва в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе граждан Российской Федерации 1994 – 2003 
годов рождения на военную службу в октябре – декабре 2021 
года»  

1. Провести с 1 октября по 31 декабря 2021 года на терри-
тории Пуровского района призыв на военную службу в Воору-
женные Силы Российской Федерации, в воинские формирова-
ния других министерств и ведомств граждан 1994 – 2003 годов 
рождения, не имеющих права на освобождение или отсрочку от 
призыва на военную службу.

2. Создать призывную комиссию муниципального округа Пу-
ровский район, утвердить ее состав и графики работы медицин-
ской и призывной комиссий  согласно приложениям №№ 1, 2, 3  
к настоящему распоряжению.

3. Утвердить персональный состав врачей-специалистов, 
участвующих в медицинском освидетельствовании граждан, 
подлежащих призыву на военную службу согласно приложению 
№ 4 к настоящему распоряжению.

4. Главам администраций населенных пунктов муниципаль-
ного округа Пуровский район:

- обеспечить выполнение требований законодательства Рос-
сийской Федерации во время проведения осеннего призыва 
2021 года;

- спланировать и предоставить отпуска гражданам, подле-
жащим призыву на военную службу, с учетом их окончания не 
позднее 1 ноября 2021 года;

- провести оповещение граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу, о явке на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную службу, с вручением 
повесток;

- с 1 ноября по 31 декабря 2021 года не направлять граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в командировки 
и другие служебные поездки, связанные с выездом за пределы 
района; 

- обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, на призывной пункт в сроки, указанные 
в повестках;

 - контролировать посещение гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу, лечебно-профилактических уч-
реждений, в которые они направлены для обследования или 
лечения;

 - в срок до 10 декабря 2021 года представить в военный ко-
миссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупско-
го районов документы, необходимые для возмещения финансо-
вых затрат по обеспечению мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

- представить до 1 октября 2021 года в военный комиссариат 
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
на граждан, подлежащих призыву на военную службу и прожи-
вающих на территории соответствующих населенных пунктов, 
с соблюдением требований законодательства о персональных 
данных следующие документы:

копию свидетельства о рождении;
копию паспорта стр. 2 – 5;
фотографию 3х4 – 4 шт., 4х6 – 4 шт.;
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 справку о составе семьи;
 копию документа об образовании с вкладышем;
 характеристику с места работы (учебы) (для безработных – 

бытовая характеристика с места жительства) по образцу – 1 шт.;
 для учащихся – справку с места учебы;
 для работающих – справку с места работы;
- осуществить доставку граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, на призывной пункт организованно, в сопро-
вождении работника населенного пункта;

- обеспечить доставку на призывной пункт города Тарко-Сале 
граждан, призванных на военную службу;

- в период с 1 по 15 ноября 2021 года провести мероприятия, 
посвященные Всероссийскому дню призывника.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений:

- обеспечить выполнение требований законодательства Рос-
сийской Федерации во время проведения осеннего призыва 
2021 года;

- спланировать и предоставить отпуска гражданам, подле-
жащим призыву на военную службу, с учетом их окончания не 
позднее 1 ноября 2021 года;

- провести оповещение граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу, о явке на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную службу, с вручением 
повесток;

- с 1 ноября по 31 декабря 2021 года не направлять граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, в командировки и дру-
гие служебные поездки, связанные с выездом за пределы района; 

- обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, на призывной пункт в сроки, указанные 
в повестках;

 - контролировать посещение гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу, лечебно-профилактических уч-
реждений, в которые они направлены для обследования или 
лечения;

 - в срок до 10 декабря 2021 года представить в военный ко-
миссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупско-
го районов документы, необходимые для возмещения финансо-
вых затрат по обеспечению мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

- в установленном законодательством порядке на весь пе-
риод осеннего призыва граждан откомандировать членов при-
зывной и медицинской комиссий в распоряжение председателя 
призывной комиссии с сохранением средней заработной платы 
по основному месту работы.

 6. Главам Администраций поселков Уренгой и Пурпе в допол-
нение к указанным в пункте 4 настоящего распоряжения меро-
приятиям на базе поликлиник населенных пунктов  Пуровского 
района организовать медицинское освидетельствование граж-
дан, проживающих в данных населенных пунктах и подлежащих 
призыву на военную службу.

7. Управляющему делами Администрации Пуровского райо-
на Судницыной И.А. разработать и утвердить график выделения 
технических работников из числа сотрудников Администрации 
Пуровского района, а также подведомственных организаций и 
учреждений, необходимых для подготовки и проведения меро-
приятий, связанных с призывом на военную службу, согласно 
приложению № 5 к настоящему распоряжению.

 8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ» Евсе-
еву Е.А.:

 - обеспечить явку врачей-специалистов и специалистов 
среднего медицинского персонала для проведения медицин-
ских комиссий в г. Тарко-Сале, поселках Уренгой и Пурпе со-
гласно графику;

- направить в служебную командировку врачей-специалистов 
и специалистов среднего медицинского персонала для прове-
дения медицинских комиссий в поселках Уренгой и Пурпе со-
гласно графику;

 - обеспечить медицинскую комиссию необходимым инстру-
ментарием, медицинским и хозяйственным имуществом;

 - обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по направлению военного комис-
сариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов  при обследовании в поликлинике и для стационарно-
го лечения;

 - выделить необходимое количество койко-мест для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

 - до начала работы призывной комиссии провести всем граж-
данам, подлежащим призыву на военную службу, флюорогра-
фическое (рентгенологическое) исследование органов груд-
ной клетки в 2-х проекциях, анализ крови (определение СОЭ, 
гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный вес, белок), 
электрокардиографическое исследование (при необходимости), 
необходимые плановые профилактические прививки, обсле-
дование на ВИЧ-инфекцию, определение группы крови и рез-
ус-фактора (при необходимости).

Указанные исследования и прививки гражданам, подлежа-
щим призыву на военную службу, проживающим в указанных 
ниже населенных пунктах, провести в находящихся в них лечеб-
но-профилактических учреждениях:

- поселок Пурпе – поликлиника поселка;
- поселок Ханымей – поселковая участковая больница;
- поселок Уренгой – поликлиника поселка;
 - до 1 октября 2021 года представить в военный комиссариат 

города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
списки лиц, состоящих на учете у врачей-специалистов, а также 
переболевших в течение 12 месяцев инфекционными и параз-
итарными болезнями, сведения о профилактических прививках 
и о непереносимости (повышенной чувствительности) меди-
каментозных средств и других веществ, а также медицинские 
карты амбулаторного больного, рентгенограммы, протоколы 
специальных методов исследования, и другие медицинские до-
кументы, характеризующие состояние здоровья граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

 - в срок до 10 декабря 2021 года представить в  военный ко-
миссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупско-
го районов документацию, необходимую для оплаты медицин-
ских услуг, предоставленных при проведении мероприятий, свя-
занных с призывом граждан на военную службу (счета-фактуры, 
табеля рабочего времени и расчеты средней заработной платы 
медицинского персонала, расчеты стоимости проведения лабо-
раторных анализов, исследований и стационарного медицин-
ского обследования);

 - выделять по заявке военного комиссариата  города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов врачей-специ-
алистов для контрольного медицинского осмотра граждан, при-
званных на военную службу и отправляемых на сборный пункт в 
г. Ноябрьск;

 - врачей-специалистов на период призыва не привлекать на 
другие работы, не отправлять в командировки.

 9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Пуровскому 
району Хвесько Н.В.:

 - производить по письменному запросу председателя при-
зывной комиссии Пуровского района или  военного комиссара 
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу;

 - информировать  военного комиссара города Губкинский, 
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Пуровского и Красноселькупского районов о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих 
или обязанных состоять на воинском учете, либо о направлении 
уголовных дел на указанных граждан в суд;

 - выделять по заявке  военного комиссара города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов (по необхо-
димости) сотрудников полиции для оказания помощи при про-
ведении обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан, призванных на военную службу, перед их 
отправкой на сборный пункт в г. Ноябрьск;

 - выделять по заявке  военного комиссара города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов сотрудников 
полиции  для сопровождения команд граждан, призванных на 
военную службу, на сборный пункт в г. Ноябрьск.

 10. Рекомендовать атаману Пуровского станичного казачьего 
общества Ложкину В.З. выделять по заявке  военного комиссара 
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
представителей казачьего общества для сопровождения команд 
граждан, призванных на военную службу, на сборный пункт в г. 
Ноябрьск.

 11. Рекомендовать военному комиссару города Губкинский, 
Пуровского и Красноселькупского районов Самчуку О.Н.:

- спланировать финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с призывом граждан на военную службу осенью 2020 года;

- заключить договоры на использование транспортных 
средств для перевозки призывников на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу.

 12. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч».

13. Муниципальным учреждениям: редакции Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газеты «Се-
верный луч» и Пуровской телерадиокомпании     «Луч» – постоян-
но освещать ход осеннего призыва на военную службу.

 14. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы
Пуровского района
от 20 сентября 2021 № 102-РГ

СОСТАВ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Основной состав

- Глава Пуровского района (председатель призывной комис-
сии);

- военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красносель-
купского районов, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию);

- фельдшер военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского 
и Красноселькупского районов (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния дополнительного образования и обеспечения безопас-
ного функционирования объектов Департамента образова-
ния Администрации Пуровского района;

- директор ГУ ЦНЗ г. Тарко-Сале (по согласованию);

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию);

- заместитель начальника ОМВД России по Пуровскому райо-
ну – начальник полиции (по согласованию);

-
атаман Пуровского станичного казачьего общества (по со-
гласованию). 

Резервный состав
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам социального развития (председатель призывной 
комиссии);

- начальник отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов) военного ко-
миссариата г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов (по согласованию);

- помощник начальника отделения (П и ПГ на ВС) военного ко-
миссариата г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов (секретарь комиссии) (по согласованию).

Члены комиссии:
- главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования Админи-
страции Пуровского района;

- заместитель директора ГКУ ЯНАО ЦЗН г. Тарко-Сале (по со-
гласованию);

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию  граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию);

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД России по Пуровскому району (по согласо-
ванию);
заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД России по Пуровскогму району (по согласо-
ванию);

-

- начальник штаба Пуровского Станичного казачьего обще-
ства (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы 
Пуровского района
от 20 сентября 2021 № 102-РГ

Г Р А Ф И К
работы медицинской комиссии в военном комиссариате  

 г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
 с 1 октября по 31 декабря 2021 года

Пуровский район
Всего вызывается  305 человек

01.10.2021 8.30 до 12.00 35 человек
04.10.2021 8.30 до 12.00 35 человек
05.10.2021 8.30 до 12.00 30 человек 
06.10.2021 8.30 до 12.00 30 человек 
07.10.2021 8.30 до 12.00 25 человек
08.10.2021 8.30 до 12.00 25 человек
09.10.2021 8.30 до 12.00 25 человек
11.10.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
12.10.2021 8.30 до 12.00 п. Ханымей (10 человек)
13.10.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
14.10.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
15.10.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
19.10.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день

20.10.2021 8.30 до 12.00 п. Уренгой (с выездом) 25 чело-
век

25.10.2021 8.30 до 12.00  п. Пурпе (с выездом) 35 человек
28.10.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
02.11.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
08.11.2021 8.30 до 12.00 п. Пурпе (с выездом) 30 человек
15.11.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
18.11.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
25.11.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
01.12.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
08.12.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
15.12.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
22.12.2021 8.30 до 12.00 дополнительный день
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Главы 
Пуровского района
от 20 сентября 2021 № 102-РГ

ГРАФИК
работы призывной комиссии в военном комиссариате

 г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
 с 1 ноября по 31 декабря 2021 года

Пуровский район
Всего вызывается  321 человек

01.11.2021 15.00 - 17.00 40 человек
03.11.2021 15.00 - 17.00 40 человек
09.11.2021 15.00 - 17.00 35 человек
12.11.2021 15.00 - 17.00 35 человек
17.11.2021 15.00 - 17.00 30 человек
22.11.2021 15.00 - 17.00 30 человек
01.12.2021 15.00 - 17.00 30 человек
10.12.2021 15.00 - 17.00 25 человек
17.12.2021 15.00 - 17.00 20 человек
24.12.2021 15.00 - 17.00 20 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Главы 
Пуровского района
от 20 сентября 2021  № 102-РГ

СОСТАВ
врачей-специалистов, участвующих в медицинском 

освидетельствовании граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

осенью 2021 года
Основной состав:

                                    Врачи-специалисты:          Средний мед.персонал:
Терапевт - Гутова Елена Геннадьевна Ковтун Юлия 

Евгеньевна 
Хирург - Шавкунов Сергей 

Александрович

Окулист - Мирошниченко Марина 
Олекувна

Невролог - Кулбужева Роза Тархановна
Психиатр - Лукин Лев Сергеевич
Отоларинголог - Давлетов Ильитр

Тагирович
Дерматолог  - Колдомина Ирина Сергеевна 
Стоматолог - Магомедов Гаджи-Курбан Мажидович

Резервный состав:

Терапевт - Скосарева Светлана Васильевна Кошкарова Н.В.
Хирург - Сивков Сергей Викторович
Окулист - Подтетерина Марина Сергеевна
Невролог - Ланских Василий Михайлович
Психиатр - Окунева Алёна Владимировна
Отоларинголог - Хасанов Гарат Истамкулович
Дерматолог  - Колдомова Ирина Сергеевна
Стоматолог - Колтакова Елена Робертовна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Главы 
Пуровского района
от 20 сентября 2021  № 102-РГ

СПИСОК
предприятий, организаций, учреждений муниципального
образования город Тарко-Сале, выделяющих технических

работников, для организации и проведения призыва 
граждан на военную службу в период с 20 сентября 

по 31 декабря 2021 года

№ 
п/п

Наименование предприятий, организаций, 
учреждений

Количество технических 
работников, выделяемых 
для работы на призывном 

пункте

1
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления Пу-
ровского района»

1 чел. 
с 23.09.21 по 30.09.21 

2 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

1 чел.
с 01 .10.21 по 31.10.21 

3
Управление по делам коренных малочислен-
ных народов Севера Администрации Пуров-
ского района

1 чел.
с 20.09.21 по 30.09.21 

4
Департамент образования Администрации 
Пуровского района (в т.ч. подведомственные 
организации, учреждения)

1 чел.
с 01.10.21 по 31.10.21 
с 01.12.21 по 31.12.21 

5
Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района (в т.ч. под-
ведомственные организации, учреждения)

1 чел.
с 02.11.21 по 30.11.21 

6
Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района (в т.ч. под-
ведомственные организации, учреждения)

1 чел.
с 02.11.21 по 30.11.21 

7
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления Пу-
ровского района»

1 чел.
с 02.11.21 по 30.11.21 

8 
Управление культуры  Администрации Пу-
ровского  района (в т.ч. подведомственные 
организации, учреждения)

1 чел.
с 02.12.21 по 31.12.21

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 

муниципального округа Пуровский район
                                                                                                                                    

(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту: 
решения о предоставлении ООО «Строй-Инвест-Маркет» 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства «Многоквартирный 
жилой дом» на земельном участке с кадастровым 

номером 89:05:020115:1210, с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Губкина, в части 

увеличения этажности с 4-х до 5-ти этажей;
                                                                                                                                    

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения Главы Пуровского района от 15.09.2021 № 100-РГ «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

2. Эскизный проект планируемого к строительству объекта 
«Многоквартирный жилой дом».

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Территориальная зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами в кадастровом квартале 89:05:020115 г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, согласно схеме.
                                                                                                                                    

(указывается информация о территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков)

Общественные обсуждения по проекту проводятся в со-
ответствии с Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в период: с 17.09.2021 по 27.09.2021
                                                                                                                                    

(указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 
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с 17.09.2021 по 27.09.2021, дата открытия экспозиции: 
17.09.2021
                                                                                                                                      

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа Пуровский район, 
раздел «Градостроительная деятельность», подраздел 

«Общественные обсуждения»;
здание, расположенное по адресу: г. Тарко-Сале, 

ул. Мира, д. 11, каб. № 1
                                                                                                                                  

(указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00

                                                                                                                                    
Проект и информационные материалы к нему размеще-

ны на официальном сайте: 
муниципального округа Пуровский район, раздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел 
«Общественные обсуждения» с 17.09.2021.

                                                                                                                                    
(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участ-
ники общественных обсуждений имеют право представить 
свои предложения и замечания по проекту организатору об-
щественных обсуждений в соответствии с Порядком посред-
ством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-

низатора общественных обсуждений <*>;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта<**>.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период:                          
с 17.09.2021 по 27.09.2021.
                                                                                                                                    

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

Примечание:
<*> Примерная форма оформления предложений и замечаний, касаю-

щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
указана в Порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержден-
ном решением Думы Пуровского района от 25.02.2021 № 189.

<**> Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 
предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Схема размещения объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» на земельном участке 
с кадастровым номером 89:05:020115:1210, с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

ул. Губкина, в кадастровом квартале 89:05:020115
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 

муниципального округа Пуровский район
                                                                                                                                    

(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту: 
решения о предоставлении МБУ ДО «Детская школа 

искусств им И.О. Дунаевского» разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства «Детская школа искусств в 

г. Тарко-Сале» на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:020115:250,  с местоположением: ЯНАО, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 19, 
в части уменьшения минимальных отступов от 
северо-восточной и южной границ земельного 

участка с 3-х метров до 0 метров.
                                                                                                                                     

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных

 обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения Главы Пуровского района от 15.09.2021 № 100-РГ «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

2. Эскизный проект планируемого к реконструкции объекта 
«Детская школа искусств в г. Тарко-Сале».

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Многофункциональная общественно-деловая территориаль-
ная зона в кадастровом квартале 89:05:020115 г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, согласно схеме.
                                                                                                                                     

(указывается информация о территории, в отношении которой подготовлены 

соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков)

Общественные обсуждения по проекту проводятся в со-
ответствии с Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в период:
с 17.09.2021 по 27.09.2021
                                                                                                                                    

(указывается срок проведения 

общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 

с 17.09.2021 по 27.09.2021, дата открытия экспозиции: 
17.09.2021
                                                                                                                                    

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа Пуровский 
район, раздел «Градостроительная деятельность», 

подраздел «Общественные обсуждения»;
здание, расположенное по адресу: г. Тарко-Сале, ул. 

Мира, д. 11, каб. № 1
                                                                                                                                     

(указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00

                                                                                                                                    
Проект и информационные материалы к нему размеще-

ны на официальном сайте: 
муниципального округа Пуровский район, раздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел 
«Общественные обсуждения» с 17.09.2021.

                                                                                                                                    
(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений <*>;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта<**>.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период:                          
с 17.09.2021 по 27.09.2021.
                                                                                                                                    

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

Примечание:

<*> Примерная форма оформления предложений и замечаний, касаю-

щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

указана в Порядке организации и проведения общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержден-

ном решением Думы Пуровского района от 25.02.2021 № 189.

<**> Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-

ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют све-

дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-

тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-

сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-

ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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Схема границ земельного участка с кадастровым номером 89:05:020115:250, с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 19, с учетом минимальных отступов и запрашиваемого отклонения, 

в части уменьшения минимальных отступов от северо-восточной и южной границ земельного 
участка с 3-х метров до 0 метров

ВЫБОРЫ-2021

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 35/116
от 20 сентября 2021 года                                                     г. Тарко-Сале

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 4 (ПУРОВСКИЙ)

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 (Пуровский). 

На основании данных протоколов № 1 территориальных из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах депу-
татов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 (Пуровский), путем сумми-
рования содержащихся в них данных, окружная избирательная 
комиссия определила, что в выборах приняло участие 43 708 
избирателей или 66,85 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:

за Адилханова Исабека Гаджиевича, выдвинутого ТЮМЕН-

СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», подано 6 721 голос избирателей;

за Ващенко Дениса Валерьевича, выдвинутого Тюменским 
региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подано 23 813 голосов избирателей;

за Никулина Евгения Сергеевича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, подано 3 399 голосов избирателей;

за Садовникова Дениса Владимировича, выдвинутого Тюмен-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, подано 5 565 
голосов избирателей;

за Ядне Ксению Вычувну, выдвинутую в порядке самовыдви-
жения, подано 3 315 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области, на основании решения Из-
бирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 
года №138/690-6 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва на соответствующие территориальные 
избирательные комиссии» Территориальная избирательная ко-
миссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы де-

путатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 (Пуровский). 
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2. Утвердить протокол № 1 от 20 сентября 2021 года и свод-
ную таблицу окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 4 (Пуровский) о результатах вы-
боров депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский).

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 (Пуровский) Ващенко Дениса Валерьевича. 

4. Известить Ващенко Дениса Валерьевича об избрании де-
путатом Тюменской областной Думы седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации муниципальных образований, входящих в состав 
одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) и раз-
местить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель

Территориальной 

избирательной комиссии 

Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь

Территориальной 

избирательной комиссии 

Пуровского района

О.А. БУТОРИНА

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Город Тарко-Сале

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Хабибуллина Лилия Римовна
4. Кравченко Александр Михайлович
5. Казымкина Оксана Наумовна
6. Колтаков Юрий Александрович
7. Ахтариев Руслан Мансурович
8. Мамаев Александр Иванович
9. Куприна Регина Александровна
10. Саенко Николай Алексеевич
11. Федотова Наталья Владимировна
12. Каткилева Нина Семеновна
13. Федосеенков Алексей Николаевич
14. Ходаковская Яна Анатольевна
15. Богатырева Тамила Николаевна
16. Айваседо Анна Васильевна
17. Сурхаева Оксана Ильинична
18. Колмакова Любовь Михайловна
19. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
20. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
21. Абдулсалихова Диана Османовна
22. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
23. Гойдина Ольга Павловна
24. Дмитриева Ольга Владимировна

25. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
26. Садова Виктория Владимировна 
27. Агеева Ольга Ильинична
28. Пищухина Алла Викторовна 
29. Гаджиева Заира Курбановна
30. Хунагова Елизавета Геннадьевна
31. Арестенко Оксана Александровна
32. Чутора Ян Владимирович
33. Пересадова Ирина Викторовна
34. Шишкина Алёна Анатольевна
35. Гойтемирова Альфия Дамировна
36. Баламадова Людмила Андреевна
37. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
38. Пяк Елена Владимировна
39. Коблова Наталья Геннадьевна
40. Ризванова Екатерина Олеговна
41. Демина Анастасия Анатольевна
42. Кучковская Мария Николаевна
43. Разуваев Анатолий Иванович
44. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
45. Ващук Владимир Богданович
46. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
47. Салихов Артём Абдухаликович
48. Жернакова Жанна Александровна
49. Давлетшина Екатерина Владимировна
50. Шаванова Зура Ризвановна
51. Алиева Динара Ханаматовна
52. Мукулов Висха Хамзатович
53. Чепелюк Максим Викторович
54. Хаитова Анастасия Сергеевна
55. Боромбаева Айнура Осконбаевна
56. Бабаева Фарида Тельман кызы
57. Воронин Сергей Анатольевич
58. Айваседо Анастасия Ивановна
59. Беловоленко Виктория Анатольевна
60. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
61. Айваседо Анастасия Сергеевна
62. Сагдеева Миляуша Мунировна
63. Трусова Анастасия Ивановна
64. Пяк Игнат Альвович
65. Айваседо Любовь Игоревна
66. Самадова Райзат Магомедрасуловна
67. Казымкина Галина Гавриловна
68. Алиева Эльмира Исаевна
69. Магомедова Наида Арсеновна
70. Логинова Екатерина Васильевна
71. Корлатяну Валентина Васильевна
72. Пяк Валерия Валериевна
73. Пяк Ольга Яковлевна
74. Мирахматова Гулрухсор Урунбойевна
75. Подоплелов Артем Александрович
76. Алиева Руфина Манзуровна
77. Ахмедханов Нариман Абдусаламович
78. Сенченко Маргарита Юрьевна
79. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
80. Маммедов Фехреддин Маликович
81. Камина Надежда Айваровна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Зинаида Сергеевна
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4. Значкова Розалия Тагировна
5. Пяк Наталья Николаевна
6. Бахина Анастасия Егоровна
7. Винокуров Андрей Викторович
8. Золотарева Инна Сергеевна
9. Вынага Татьяна Ивановна
10. Кунин Валерий Константинович
11. Пяк Михаил Юрьевич
12. Габдрахимова Светлана Александровна
13. Курбанова Раисат Магомедиминовна
14. Ерин Николай Николаевич
15. Покровский Константин Альбертович
16. Алиев Руслан Александрович
17. Березнюк Алена Сергеевна
18. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
19. Сашко Екатерина Александровна 
20. Шкурат Ольга Владимировна 
21. Калинина Динара Баяновна 
22. Айваседо Марина Александровна
23. Шакирова Эльвира Ильдаровна

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок))

1. Будникова Надежда Викторовна
2. Власов Игорь Дмитриевич
3. Колтунов Роман Евгеньевич

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Аникин Дмитрий Геннадьевич
2. Ващенко Денис Валерьевич 
3. Подунай Яна Владимировна
4. Халимова Сеневер Розымбаевна
5. Парамонова Ольга Владимировна
6. Вахитов Марат Вилович
7. Калашникова Эльмира Ильясовна
8. Вахитова Эльмира Ильнуровна
9. Рашидова Зулетта Айгазиевна
10. Рязанцев Виктор Григорьевич
11. Осмаева Мадина Омаровна 
12. Яровой Андрей Николаевич
13. Гумарова Вера Валерьевна
14. Сайтмаметова Елена Петровна
15. Валиева Алиса Юрьевна
16. Ануфриева Екатерина Юрьевна
17. Скнар Юрий Викторович
18. Туркин Валентин Александрович
19. Ильдейкин Александр Михайлович
20. Султанова Аминат Курбановна
21. Товкач Екатерина Николаевна
22. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
23. Миляев Виктор Анатольевич
24. Масягутова Людмила Васильевна
25. Красняк Антон Александрович
26. Чернобривко Анна Сергеевна
27. Таушева Светлана Алексеевна
28. Капкина Анна Александровна
29. Храмцова Алла Михайловна 
30. Волкова Елена Владимировна
31. Яковенко Лидия Хабиряновна
32. Дранец Татьяна Викторовна
33. Серебрякова Елена Михайловна
34. Белых Максим Викторович

35. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
36. Агичева Жанна Учевакувна
37. Боков Владимир Валерьевич
38. Тарапонов Антон Михайлович
39. Леонов Михаил Михайлович
40. Вэлло Лидия Икловна
41. Заложук Вадим Николаевич
42. Каткилева Клавдия Никитична
43. Лукьянченко Лена Владимировна
44. Саидов Алигаджи Исмаилович
45. Еремина Ирина Александровна
46. Мотышева Эльза Евивна
47. Улыбин Владимир Адреевич
48. Кочеткова Надежда Ивановна
49. Банин Александр Сергеевич
50. Сенчугова Марина Федоровна
51. Давыдова Надежда Станиславовна
52. Ранцева Радмила Геннадьевна
53. Минько Валентин Олегович
54. Омарова Аминат Муртазалиевна
55. Лачинова Эдита Лачиновна
56. Филатова Юлия Александровна
57. Балашевич Александр Сергеевич
58. Черноок Елена Валерьевна
59. Касеречи Юлия Владимировна
60. Платонова Ксения Сергеевна
61. Банников Иван Викторович
62. Попов Олег Михайлович
63. Хэно Марта Александровна
64. Бэнчилэ Алла Васильевна
65. Петрова Елена Николаевна
66. Рушинец Людмила Николаевна
67. Дарьина Татьяна Юрьевна
68. Бертрам Эдуард Александрович
69. Черепанова Оксана Александровна
70. Косачева Ирина Владимировна
71. Елисеева Юлия Вячеславовна
72. Зубкова Елена Игоревна
73. Гасанова Мария Григорьевна
74. Ребро Яна Александровна
75. Кривцун Василий Васильевич
76. Хасбиева Алина Риммовна
77. Святченко Евгения Владимировна
78. Гаджигаева Сабина Рафиковна
79. Моллаев Сахиб Тофикович
80. Казымкина Ирина Гавриловна
81. Хузин Ришат Ратмилович
82. Вострикова Ольга Анатольевна
83. Соловей Николай Александрович
84. Шевченко Юрий Юрьевич
85. Хусаинов Равшан Набиевич
86. Акиньшина Юлия Геннадьевна
87. Павловский Артем Александрович
88. Хрисанкова Галина Александровна
89. Катеева Регина Дилюсовна
90. Шахбанов Курбан Ахмедович
91. Колдомов Александр Сергеевич
92. Кравец Татьяна Леонидовна
93. Коломийцина Инаида Шахарбиевна
94. Пяк Анжела Лангувна
95. Вардугина Наталья Николаевна
96. Мектепкалиев Азат Куандыкович
97. Чернобривко Марина Эриковна
98. Печников Константин Эдуардович
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99. Гаджиев Камиль Запирович
100. Грибовская Юлия Игоревна
101. Линдинберг Юлия Олеговна
102. Балабанова Виктория Владимировна
103. Гриднева Наталья Сергеевна
104. Омарова Марина Исрапиловна
105. Муцалханов Руслан Гусейнович
106. Редькина Вусала Мамедиевна
107. Карпенко Сергей Валерьевич
108. Ермаков Алексей Евгеньевич
109. Мартинкус Сергей Владимирович
110. Муратова Ольга Ивановна
111. Миллер Екатерина Викторовна
112. Бутин Михаил Александрович

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Ефимов Николай Владимирович
2. Талеева Елена Семёновна
3. Кожемякина Виктория Валерьевна

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Зинченко Максим Анатольевич
2. Салиндер Алиса Антоновна
3. Пяк Зинаида Андреевна
4. Соловьева Наталья Александровна
5. Тэсида Савелий Владимирович
6. Рочева Наталья Михайловна
7. Салиндер Любовь Юрьевна
8. Сегой Алевтина Митрофановна
9. Хатанзеева Ольга Васильевна
10. Хатанзеева Милана Александровна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Камина Клавдия Тутувна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Ядне Марта Тяковна
2. Устинова Тамара Хусувна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1.  Квашенко Юлия Атковна

Поселок Пурпе
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Максименко Алексей Анатольевич
4. Ильева Оксана Михайловна
5. Умаханова Джамиля Магомедовна
6. Навроцкая Ирина Викторовна
7. Рамазанов Руслан Ильгизович
8. Ашурова Юлия Олеговна

9. Карташова Татьяна Леонидовна
10. Герстенбергер Татьяна Александровна
11. Гумерова Надия Фаимовна
12. Юнчик Андрей Александрович
13. Иджиева Нухей Магомедшапиевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Гордеева Виктория Витальевна
2. Волошина Элиза Рамзавиновна
3. Зелимханова Наида Зелимхановна 
4. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Зубкова Светлана Валерьевна 
3. Камец Екатерина Николаевна
4. Пузик Мария Леонидовна
5. Коймурзаев Абдулла Валиевич
6. Ильина Анастасия Васильевна
7. Колесников Владимир Алексеевич
8. Хусаенова Таисия Сергеевна
9. Акимова Светлана Владимировна
10. Ткаченко Валентина Глебовна
11. Саликова Екатерина Геннадьевна
12. Александрова Ирина Сергеевна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Исакова Ирина Владимировна

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Гаджиева Майя Давлетхановна
 2.   Галкина Надежда Васильевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Казиев Руслан Магарамович

Поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Шакирханова Лилия Владимировна 
2. Васиева Жамиля Ибрахимжановна
3. Билалова Джанна Исаевна
4. Кокухина Светлана Владимировна
5. Оракмурзаева Юлдус Калсыновна
6. Розгонюк Оксана Михайловна
7. Абдуманонов Дилшод Гафурджанович
8. Магомедов Наримин Гаджикурбанович
9. Хамроева Насиба Восидовна

Село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
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2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
6. Каткилева Виктория Ивановна
7. Айваседо Гуля Александровна
8. Пирогов Виталий Валерьевич
9. Айваседо Зорина Леонидовна
10. Пяк Татьяна Алексеевна
11. Казымкина Валерия Евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Каткилев Степан Нуплович
7. Айваседо Валентина Васильевна

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Харючи Татьяна Владимировна
2. Рагимханова Зиярат Рагимхановна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна
3. Айваседо Алла Николаевна

Списки заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области на 

территории Пуровского района

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граж-
дан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, по-
давших заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства в Тюменской области

1. Курсаева Ю.А., Юрочкин В.Д.
2. Садова В.В.
3. Ахтариев Р.М., Ахтариева А.Н.
4. Саенко Н.А., Саенко В.Н.
5. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
6. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
7. Максименко А.А., Исакова Э.М.
8. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
9. Колмакова Л.М.
10. Айваедо З.Л., Айваседо А.Н.
11. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
12. Зинченко М.А., Зинченко А.Р.
13. Сагдеева М.М.
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